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                                                                                 Президиума Тоншаевской РОП 

Протокол №  1 от  10.01.2013 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальной помощи членам  

Тоншаевской районной организации Нижегородской областной организации 

профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 

1. Общие положения. 

 

Положение о материальной помощи  членам Тоншаевской районной 

организации Нижегородской областной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее -  

Положение)  разработано в целях оказания материальной помощи членам 

профсоюза, повышения роли профсоюзной организации в усилении адресной 

защиты членов профсоюза в дополнение к государственной системе социальной 

защиты. 

2. Общие положения. 

2.1. Положение распространяется на всех членов Тоншаевской районной 

организации Нижегородской областной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

2.2. Член Тоншаевской районной организации Нижегородской областной 

организации профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации имеет право на получение гарантированной материальной 

помощи в соответствии с Приложением данного Положения при наличии 

заявления на имя председателя РОП и решения Президиума.  

3.Виды материальной помощи. 

3.1. Выплата на лечение, приобретение дорогостоящих лекарств, оказание 

платной медицинской помощи. 

3.2. Выплата в связи с тяжелым материальным положением. 

3.3. Выплата в связи со смертью близких родственников (мать, отец, братья,  

сестры,  дети,  муж,  жена). 

3.4.Выплата в связи со стихийным бедствием (пожар,  паводок). 

3.5. Выплата к свадьбе члена профсоюза. 

3.6. Выплата на рождение ребенка. 



3.7. Выплата к юбилейным датам. 

3.8.Выплата при выходе на пенсию. 

3.9.Выплата по случаю смерти. 

4.Порядок выдачи материальной помощи. 

4.1. Выплата материальной помощи осуществляется из членских 

профсоюзных взносов, других поступлений (пожертвований, финансовой 

поддержки, благотворительности). 

4.2. Размер и условия выплат определяются Приложением. 

4.3.Профсоюзный комитет ведет контроль за правильностью выплат 

материальной помощи. 

4.4. Выплата производится в срок не позднее 30 дней с момента подачи 

заявления, соответствующих документов в  райком профсоюза при условии 

поступления денежных средств на счет районной организации  профсоюза. 

Приложение. 

№ 

п/п 

Вид выплаты Условия получения Сумма (руб.) 

1. Выплата на лечение, 

приобретение дорогостоящих 

лекарств, оказание платной 

медицинской  помощи. 

Независимо от профсоюзного 

стажа на основании 

представленных платежных 

документов 

10-15%  от общей 

стоимости  

2. Выплата в связи с тяжелым 

материальным положением. 

Профсоюзный стаж не менее 1 

года 

не менее  500.00  

3. Выплата в связи со смертью 

близких родственников 

Независимо от профсоюзного 

стажа 

Не менее 1000-00 

4. Выплата в связи со стихийным 

бедствием 

Независимо от профсоюзного 

стажа 

Не менее 2000-00 

5. Выплата к свадьбе члена 

профсоюза. 

Профсоюзный стаж не менее 1 

года 

Не менее 1000-00 

6.  Выплата на рождение ребенка. Профсоюзный стаж не менее 1 

года 

Не менее 500-00 

7. Выплата к юбилейным датам. Профсоюзный стаж не менее 5 

лет 

-50 лет женщины, мужчины 

-500.00 

-55 лет женщины -500.00 

-60 лет мужчины -500.00 

-Каждые последующие  5 

лет женщины, мужчины- 

300.00 

8. Выплата при выходе на пенсию. 

 

Профсоюзный стаж не менее 

15 лет при условии выхода на 

пенсию по возрасту. Если 

член профсоюза  продолжает 

работать, выплата не 

производится. 

Не менее 1000-00 

9. Выплата по случаю смерти. Выплата выдается супруге 

(супругу), детям, 

родственникам. 

Не менее 1000-00 

10. Организация оздоровления, Независимо от профсоюзного Стоимость путевки: 



 

 

отдыха стажа  до 10 000 рублей – 1 000 

рублей 

до 15 000 рублей – 1 500 

рублей 

свыше 15 000 рублей – 2000 

рублей 

 


