
 УТВЕРЖДЕНО:  
Постановлением комитета 
Тюменской городской организации 
Профсоюза работников народного  
образования и науки  
Российской Федерации  

 
от  23  декабря  2020 г.    № 6 
 
Председатель  
 
 _______________ Л.А. Гнусарева  
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании  материальной помощи членам Профсоюза Тюменской 
городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации из средств Тюменской 
городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом  «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности», другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее – Устав Профсоюза), Положением о 
Тюменской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (далее  Тюменская городская 
организация Профсоюза) и определяет порядок и размер оказания 
материальной помощи членам Профсоюза, состоящим на учете в 
первичных профсоюзных организациях, являющихся структурными 
подразделениями Тюменской городской организации (далее – ППО) и 
имеющим профсоюзный стаж не менее 1 года.  

1.2. Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 
статьи 8 Устава Профсоюза получать материальную помощь в 
соответствии с настоящим Положением. 

1.3. Материальная помощь членам Профсоюза оказывается из 
средств профсоюзного бюджета Тюменской городской организации 
(профсоюзные взносы). 

1.4. Решение об оказании материальной помощи членам Профсоюза 
и еѐ размерах принимает президиум Тюменской городской организации 
Профсоюза. 
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1.5. Материальная помощь, как правило, оказывается один раз в год   
в связи с трудной жизненной ситуацией (трудная  жизненная  ситуация – 
ситуация,  объективно  нарушающая  жизнедеятельность  члена  
Профсоюза,  возникшая  по  независящим  от  него  причинам) в виде 
денежной выплаты. В исключительных случаях допускается оказание 
материальной помощи членам профсоюза повторно. 

1.6. Все изменения в настоящее Положение вносятся по решению 
комитета Тюменской городской организации Профсоюза. 

 
 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ 
ПРОФСОЮЗА 

 
2.1. Материальная помощь членам Профсоюза оказывается по 

следующим направлениям: 
          2.1.1. здоровье:  

2.1.1.1. На частичную компенсацию затрат (от 2000 до 10000 рублей)  
на дорогостоящее лечение членов Профсоюза и их детей (до 18 лет), если 
затраты составляют более 15 000 рублей.  

Подтверждающие документы:  

 справка с указанием медицинского учреждения, подтверждающая 
необходимость платной дорогостоящей медицинской помощи по 
жизненно важным показаниям;  

 копия договора на платные медицинские услуги;  

 копии документов, подтверждающих фактическую оплату лечения 
(платежные документы, накладные, счета, квитанции, иные необходимые 
документы, оформленные на имя заявителя, и чеки на покупку лекарств);  

 другие подтверждающие копии документов. 

2.1.1.2. при наступлении заболевания, требующего хирургической 
операции по жизненно важным показаниям членов Профсоюза и их детей 
(до 18 лет), стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения 
при наличии листа нетрудоспособности, продолжительностью не менее 3 
месяцев. (от 2000 до 10000 рублей); 
Подтверждающие документы:  

 справка с указанием медицинского учреждения, подтверждающая 
необходимость хирургической операции, стационарного лечения по 
жизненно важным показаниям;  

 копии листов нетрудоспособности;  

 другие подтверждающие копии документов.  

2.1.1.3. Членам Профсоюза и их детям (до 18 лет) на частичную 
компенсацию санаторно-курортного лечения (при наличии медицинских 
показаний и подтверждающих документов)  (от 2000 до 10000 рублей) не 
чаще 1 раза в 3 года. 
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Подтверждающие документы:  

 справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение;  

 копии документов, подтверждающих фактическую оплату санаторно-
курортного лечения (платежные документы, накладные, счета, квитанции, 
иные необходимые документы, оформленные на имя заявителя, и чеки на 
покупку лекарств);  

 другие подтверждающие копии документов.  

 

            2.1.2. социальная поддержка;  

2.1.2.1. в случае смерти члена семьи (муж, жена, дети, родители) члена 
Профсоюза 4000 рублей.  

Подтверждающие документы:  

 копия свидетельства о смерти;  

 копия свидетельства о браке (для мужа, жены);  

 копия свидетельства о рождении (для детей); 

2.1.2.2. в связи со смертью работника, являющегося членом 
Профсоюза, материальная помощь в размере 5000 рублей на его 
погребение выдаѐтся председателю ППО, в которой он состоял на 
профсоюзном учѐте. Для подтверждения целевого использования 
материальной помощи председатель предоставляет соответствующие 
документы.  

Подтверждающие документы:  

 копия свидетельства о смерти;  

 копии документов, подтверждающих фактическую оплату ритуальных 
услуг (платежные документы, накладные, счета, квитанции, чеки, иные 
необходимые документы) 

2.1.2.3. В связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные 
бедствия, пожары и т.п., хищение, повреждение или уничтожение 
имущества)  (от 4000 до 10000 рублей); 

Подтверждающие документы:  

 документ, подтверждающий факт чрезвычайного события, выданный 
органами местного самоуправления; справка соответствующих органов 
власти.  

2.1.3. Материальная помощь по иным трудным жизненным ситуациям 
может быть оказана по постановлению президиума Тюменской городской 
организации Профсоюза.  

Подтверждающие документы:  

 перечень подтверждающих документов индивидуальный и зависит от 
трудной жизненной ситуации.  
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2.2. Основанием для оказания материальной помощи членам 
Профсоюза является  

 личное заявление в профсоюзный комитет ППО (Приложение № 1), в 
которой он стоит на учѐте, содержащее обстоятельства трудной 
жизненной ситуации; 

 выписка из постановления заседания профсоюзного комитета ППО с 
указанием профсоюзного стажа заявителя (Приложение № 2). 

2.3. Расходы Тюменской городской организации Профсоюза на 
материальную помощь производятся в пределах суммы по статье 
«Материальная помощь» согласно смете, утвержденной комитетом 
Тюменской городской  организации Профсоюза.  

2.4. Выплата материальной помощи конкретному лицу  производится 
по платежным документам согласно порядку ведения кассовых операций в 
Тюменской городской организации Профсоюза путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет, указанный в личном заявлении. 

2.5. Подтверждающие документы подшиваются к расходному ордеру 
и работнику не возвращаются. 

2.6. В случае отказа в предоставлении материальной помощи члену 
профсоюза письменно сообщается о причинах отказа. 

2.7. Формируется   банк  данных  получателей  материальной  помощи 
из средств Тюменской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Настоящее Положение действительно для всех членов профсоюза 

образовательных организаций города Тюмени с момента утверждения и до 
принятия нового. 

3.2. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации не подлежат налогообложению (освобождаются от 
налогообложения) выплаты, производимые профсоюзными организациями 
(в том числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских 
взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение 
трудовых обязанностей. 

3.3. Контроль за соблюдением порядка  оказания материальной 
помощи членам Профсоюза осуществляется контрольно-ревизионной 
комиссией Тюменской городской организации Профсоюза.  
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Приложение №1  

 

Председателю первичной 
профсоюзной организации 
(название организации) (Ф.И.О. 
председателя первичной 
профсоюзной организации) от члена 
профсоюза, (должность) Фамилия 
Имя Отчество Адрес проживания: 
_____________________________ -
_____________________________ 
Контактный номер телефона: 
______________________________ 
Паспортные данные: 
______________________________ 
ИНН: 
______________________________ 

Профсоюзный билет №  

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу оказать мне материальную помощь ___________________________  

________________________________________________________________ 

(указываются конкретные обстоятельства трудной жизненной ситуации, 
например: «в связи…», «для ….» и т.д.) 

Являюсь членом Профсоюза с _____ года. Необходимые документы 
прилагаю: (перечислить все документы.)  

Даю согласие на  обработку персональных данных.  

 

«___» 20__ г.                                              
(подпись)  

 

Денежные средства прошу перечислить по следующим реквизитам:  
Лицевой счет № 

Наименование банка:  

 

«___» 20__ г.          (подпись)   
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Приложение № 2 
 

ВЫПИСКА 
из протокола заседания профсоюзного комитета  

первичной профсоюзной организации 
ОУ__________________________________ 

(наименование ОУ) 
от «__»__________20__ г. № ___ 

 
 
Избрано в состав профкома: (____) чел. Присутствовало: (____) чел. 

 
 
Слушали: Председателя профсоюзной организации 

_________________________________  (Ф.И.О.) о заявлении члена 
профсоюза, __________________________________________________ 
(Ф.И.О.) об оказании материальной помощи 
______________________________________________ 
________________________________________________________________
_____________ (указывается причина) 

 
 
Голосовали: _____ «за», _____ «против», _____ «воздержался». или 

«единогласно» 
 
Постановили: оказать материальную помощь 

______________________________________ (Ф.И.О.) члену профсоюза с 
_____ года     

Основание: «Положение об оказании  материальной помощи членам 
Профсоюза Тюменской городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации из средств 
Тюменской городской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации». 

 
 
 
Председатель ППО _________________ /_______________________ /  
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 


