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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи членам профсоюза  

 

1. 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) и определяет условия, 

порядок и размер оказания материальной помощи членам Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее - 

члены профсоюза). 

1.2. Члены профсоюза имеют право в соответствии Уставом Профсоюза 

получать материальную помощь в порядке и размерах, устанавливаемых 

соответствующим выборным коллегиальным профсоюзным органом с учетом 

профсоюзного стажа. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА 

2.1. Материальная помощь оказывается непосредственно членам 

профсоюза1. 

2.2. Выплата материальной помощи членам профсоюза осуществляется с 

учетом продолжительности профсоюзного стажа, который должен составлять 

не менее 3 месяцев: 

− в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожары, 

повреждение или уничтожение имущества члена профсоюза); 

− в случае смерти члена профсоюза (члена семьи). К членам семьи относятся 

родители, супруг (супруга), дети члена профсоюза; 

− при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, 

 
1 В случае смерти члена профсоюза материальная помощь может быть выдана одному из 

членов его семьи. 
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стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения (не менее 2 

месяцев) у члена профсоюза, а также в особых случаях - у его супруга 

(супруги) или ребенка, находящегося на иждивении члена профсоюза; 

− в связи с хищением имущества (кражи, грабежи и др.); 

− в связи с рождением ребенка; 

− для возмещения члену профсоюза части стоимости санаторного лечения (пункт 

2.5.  настоящего Положения). 

2.3. Основанием для оказания материальной помощи членам профсоюза 

является личное заявление, в котором указывается причина, по которой он 

обращается за оказанием   материальной помощи. 

2.4. В зависимости от причины обращения за материальной помощью 

членами профсоюза представляются следующие документы: 

− в связи с чрезвычайными обстоятельствами - справки, выданные органами 

местного самоуправления; 

− в случае смерти члена профсоюза (члена семьи) - копия свидетельства о 

смерти;   

− при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, 

стационарного лечения, длительного амбулаторного лечения (не менее 

двух месяцев) - копии больничного листа (выписка из истории болезни);  

− при хищении, повреждении или уничтожении имущества - справка 

соответствующих органов власти; 

− при рождении ребенка - копия свидетельства о рождении ребенка. 

2.5. Особые условия выплаты материальной помощи для возмещения члену 

профсоюза части стоимости санаторного лечения.  

2.5.1. Выплата материальной помощи для возмещения члену профсоюза части 

стоимости санаторного лечения производится после прохождения санаторного 

лечения.  

2.5.2. Выплата рассчитывается на основании предоставленного документа 

о стоимости санаторного лечения только члена профсоюза (без членов семьи) и 

составляет 5% от остаточной стоимости путевки с учетом всех скидок. 

2.5.3. Материальная помощь по данному основанию выплачивается по 

личному заявлению члена профсоюза в Советскую районную организацию г. 

Воронежа Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации без предоставления ходатайства первичной 

профсоюзной организации путем перечисления с расчетного счета районной 

организации на лицевой счет члена профсоюза либо путем выплаты наличных 

денежных средств члену профсоюза. 

 2.6. Оказание материальной помощи членам профсоюза не должно носить 

регулярный характер. 

2.7. Материальная помощь, как правило, оказывается один раз в год по 
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одному из оснований в виде денежной выплаты. В исключительных случаях 

допускается оказание материальной помощи членам профсоюза повторно. 

 2.8. Расходы на материальную помощь производятся в пределах суммы по 

статье «Материальная помощь» согласно смете, утвержденной профсоюзной 

организацией. 

 2.9. Выплата материальной помощи конкретному лицу производится на 

основании постановления президиума Советской районной организации 

г.Воронежа Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации путем перечисления с расчетного счета районной 

организации на лицевой счет члена профсоюза либо путем выплаты наличных 

денежных средств члену профсоюза согласно личному заявлению. 

 2.10. Размер выплаты материальной помощи определяет своим 

постановлением президиум Советской районной организации г. Воронежа 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на основании ходатайства первичной профсоюзной 

организации (от 1,0 тыс. руб. до 5,0 тыс. рублей). 
    

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  3.1. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса 

Российской Федерации не подлежат налогообложению (освобождаются от 

налогообложения) выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том 

числе материальная помощь) членам профсоюзов за счет членских взносов, за 

исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых 

обязанностей. 

       3.2. Контроль за соблюдением установленного в организации профсоюза 

порядка оказания материальной помощи членам профсоюза осуществляется 

президиумом Советской районной организации г. Воронежа 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и контрольно-ревизионными комиссиями 

соответствующих профсоюзных организаций.  


