Утверждено
Постановлением V Пленума
Профсоюзной организации
«__13__» ноября 2014 года
Положение о предоставлении материальной помощи членам
Балашихинской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Настоящее положение утверждено с целью систематизации и регулирования порядка
предоставления материальной помощи членам профсоюзной организации и применяется с
01 января 2015 года.
Механизм предоставления материальной помощи направлен на повышение
социальной защищенности, формирование лояльности, повышения мотивации,
заинтересованности членов профсоюза в целях организации, ее развитии.
Материальная помощь предоставляется членам профсоюза для решения их текущих
неотложных задач, связанных со здоровьем, жилищными условиями, заботой о близких,
воспитанием и обучением детей, других социально важных мероприятий.
Настоящее положение распространяется на всех членов профсоюзной организации.
Виды материальной помощи.
Материальная помощь членам профсоюзной организации и штатным работникам РК
Профсоюза может носить как одноразовый, так и многократный характер.
Материальная помощь может быть целевой или нецелевой. Целевая материальная
помощь предоставляется на оплату определенных расходов.
В случае выделения целевой материальной помощи, член профсоюзной организации
предоставляет в первичную профсоюзную организацию мотивированное личное заявление
и документы подтверждающие факт события.
Условия оказания материальной помощи
Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях и на следующие
цели:
Смерть близких родственников (5 000 руб.);
Рождение ребенка (5 000 руб.);
Утрата или повреждение имущества (до 10 000 руб.);
Неотложное дорогостоящее лечение члена профсоюза и близких
родственников (до 10 000 руб.):
Премирование штатных работников по результатам работы за месяц, квартал,
и по итогам года.
Порядок принятия решения о предоставлении материальной помощи.
Решение об оказании материальной помощи принимается на основании
мотивированного личного заявления члена профсоюзной организации с указанием причин,
сроков и объема помощи. К заявлению должен быть приложен комплект документов,
подтверждающий факт события, в связи с которым выделяется материальная помощь, либо
пояснительные документы.

Решение об оказании материальной помощи утверждается на заседании президиума
Балашихинской районной организации профсоюза.
Решение о премировании штатных работников принимает председатель
Балашихинской районной организации Профсоюза.
Член профсоюза имеет право на получение материальной помощи в размере не более
5 000 рублей в месяц и не более 10 000 рублей в течение года.
Порядок и размеры материальной помощи членам профсоюза на основании
Коллективного договора определяется Положением, которое утверждается профсоюзным
комитетом .
Источник средств на оказание материальной помощи
Материальная помощь оказываться из дохода Балашихинской районной
профсоюзной организации, формируемого за счет поступления профсоюзных взносов (20%
от общего размера поступлений членских профсоюзных взносов по каждой организации в
отдельности из фонда взаимопомощи).
В соответствии со ст.377 ТК РФ работодатель по требованию Коллективного договора
выделяет коллективу денежные средства на культурно массовую и физкультурнооздоровительную работу
Порядок внесения изменений в настоящее положение
Настоящее положение принимается на Пленуме Балашихинской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Внесение изменений может производиться в установленном порядке с указанием
причин, по которым вносятся изменения на Президиуме РК Профсоюза.
Председатель РК профсоюза

.

Колбасников А.В.

Заявление на оказание материальной помощи ОБРАЗЕЦ
Председателю профсоюзной организации
______________________________________
От члена профсоюза
Фамилия______________________________
Имя __________________________________
Отчество ______________________________
Проживающего по адресу: индекс ________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон ______________________________
Паспорт серия ___________ № ___________
Выдан
______________________________________
______________________________________
Дата выдачи ___________________________
Дата рождения _________________________
Дата вступления в Профсоюз ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне материальную помощь в связи с ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________
дата

___________________
подпись

