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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и условиях выделения материальной помощи членам профсоюза 

первичной профсоюзной организации (далее – Положение) регулирует вопросы выделения 

материальной помощи сотрудникам государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ростовский базовый медицинский колледж» (далее – 

Образовательное учреждение). 

1.2. К сотрудникам относятся лица, осуществляющие трудовые функции на основе 

заключенных трудовых договоров с Образовательным учреждением и состоящих на учете в 

первичной профсоюзной организации. В число работников, которым выделяется материальная 

помощь, входят все члены профсоюза организации, отчисляющие профсоюзные взносы. 

1.3. Решение об оказании материальной помощи принимается на заседании Профсоюзного 

комитета. 

1.4. Материальная помощь выделяется непосредственно членам профсоюза из денежных 

средств, сформированных из ежемесячных членских взносов членов профсоюза путем 

безналичного перечисления. 

1.5. Настоящее Положение разработано членами профсоюзного комитета в соответствии с 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Уставом профессионального союза работников здравоохранения, Положением о первичной 

профсоюзной организации. 

1.6. Члены профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Устава Профсоюза 

работников здравоохранения получать материальную помощь в порядке и размерах, 

устанавливаемых соответствующим выборным коллегиальным органом с учетом профсоюзного 

стажа (Приложение 1). 

1.7. Корректировка размера материальной помощи производится Профкомом, исходя из 

исполнения доходной части бюджета первичной профсоюзной организации государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ростовский базовый медицинский 

колледж», согласно смете профсоюзного бюджета. 

1.8. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению профсоюзного 

собрания. 

 

2. Условия выделения материальной помощи 

 
2.1. Материальная помощь выделяется в Образовательном учреждении каждому 

нуждающемуся члену профсоюза при условии, что он является членом первичной профсоюзной 

организации, имеет общий профсоюзный стаж не менее 1 года и состоит на учете в первичной 

организации не менее 3-х месяцев. Расчет суммы материальной помощи производиться согласно 

(Приложения 1) к настоящему Положению. 

2.2. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, 
предоставляемые сотруднику – члену профсоюза, неработающему пенсионеру – члену профсоюза, 

а также семье умершего работника или пенсионера – члена профсоюза на основании личного 
заявления (или родственников умершего сотрудника или пенсионера), подписанного 

руководителем структурного подразделения, либо по представлению руководителем 
подразделения, где работает нуждающийся. 

2.3. Выделение материальной помощи членам профсоюза не должно носить регулярный 

характер. 

2.4. Материальная помощь может выделяться члену профсоюза один раз в календарный год. 
2.5. В исключительных случаях (смерть близких родственников, операции, пожар или 

стихийные бедствия) материальная помощь может быть выделена повторно, если иное не 

предусмотрено заседанием профсоюзного комитета. 

 

3. Порядок и размеры выделения материальной помощи 

 

     3.1.  Вопросы о выделении материальной помощи рассматриваются на заседании профсоюзного 

комитета учреждения на основании заявления работника. Приложение подтверждающих 

документов обязательно. 

     3.2. Материальная помощь работникам выплачивается на основании постановления 



профсоюзного комитета по выписке из заседания профсоюзного комитета, с указанием № 

протокола и даты принятия решения. 

3.3. Размер материальной помощи устанавливает первичная профсоюзная организации в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.4. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 налогового кодекса РФ не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) выплаты, производимые профсоюзными 

комитетами (в том числе материальная помощь) членам профсоюза за счет членских взносов, за 

исключением вознаграждения и иных выплат за выполнение трудовых обязанностей. 

3.5. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

    а) к юбилейным датам рождения (50, 55 лет и последующие кратные 5),  

     необходимые документы: - копия паспорта. 

    б) в связи с бракосочетанием (выплачивается единожды независимо от числа браков), 

     необходимые документы: - копия паспорта, копия свидетельства о браке. 

 в) стихийные бедствия (пожар, наводнение) по решению Профсоюзного комитета до        5000 

рублей 

     необходимые документы: - подтверждающие документы, справки из       соответствующих 

органов 

     г) в связи со смертью близкого родственника (муж, жена, родители, дети) до 5000 рублей 

(независимо от ранее полученной суммы). 

     необходимые документы: 

     - копия свидетельства о смерти, 

     - копия свидетельства о браке, копия документа, подтверждающая родство 

     д) выплата многодетным семьям один раз в год, по усмотрению Профсоюзного комитета 

     необходимые документы: 

     - копия удостоверения многодетной семьи 

     е) выход на пенсию члена Профсоюза, в том числе по болезни и инвалидности 

     необходимые документы: 

     -  распоряжение администрации района 

     ж) на частичную компенсацию затрат на проезд к месту отдых при оздоровлении члена 

профсоюза по путевкам ФНПР по усмотрению Профсоюзного комитета 

     необходимые документы: 

     - копия путевки на оздоровление 

      З) родителю, который один воспитывает несовершеннолетних детей 

      необходимые документы: 

      - подтверждающие документы, справки из соответствующих органов 

       и) на частичное возмещение затрат на дорогостоящее лечение 

       необходимые документы: 

       - документы, подтверждающие заболевание 

Примечание: По всем основаниям член профсоюза представляет соответствующие документы. 

 

        3.6. Конкретный размер выделения материальной помощи утверждается профсоюзным 

комитетом в виде приложения к настоящему Положению ежегодно в соответствии с утвержденной 

сметой первичной организации (Приложение 2). 

     3.7. Размер материальной помощи может быть изменен с учетом конкретной ситуации и 

фактического материального положения члена профсоюза. 

           3.8. Профсоюзный комитет имеет право пересматривать размеры выплат материальной помощи 

в течение года, исходя из финансовых возможностей профсоюзной организации. 

        Выплата материальной помощи конкретному лицу производится в профкоме по 

расходному ордеру при предоставлении паспорта. 

        В случае отказа в оказании материальной помощи заявление либо представление и 

соответствующие документы с резолюцией профкома направляются заявителю или профоргу с 

указанием причин отказа. 

 

                   4. Участие профсоюзной организации в подготовке и проведении праздников, 

конкурсов среди сотрудников учреждения, членов профсоюза 

 и их детей (внуков) 



4.1. Профком выделяет денежные средства для поздравления членов профсоюза к календарным 

праздникам Дню Защитника Отечества, Международному Женскому Дню, а также для проведения 

праздничных мероприятий для членов профсоюза, конкурсов среди сотрудников учреждения, членов 

профсоюза и их детей (внуков) до 18 лет в зависимости от доходной части бюджета первичной 

профсоюзной организации сотрудников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ростовский базовый медицинский колледж» и согласно смете 

профсоюзного бюджета. 

4.2. Сумма расходов на проведение праздников, конкурсов, стоимость подарков или денежных 

выплат утверждается на заседании Профкома. 

4.3. Профком приобретает новогодние подарки детям членов профсоюзной организации (до 16 

лет на каждого ребенка), в случае отсутствия несовершеннолетнего ребенка у члена профсоюза, 

новогодний подарок приобретается для члена профсоюза. 

4.4. Стоимость новогоднего подарка определяется решением профсоюзного комитета, исходя из 

финансовых возможностей организации. 

4.5. По результатам проведенных мероприятий материальная помощь может оказываться 

профсоюзному активу, в т.ч. председателю и членам профсоюзного комитета, за активное участие в 

мероприятиях и акциях, проводимых профсоюзным комитетом, разработку сценариев, документов, 

проектов и др., а также за вовлечение как новых, так и давно работающих сотрудников в ряды членов 

профсоюзной организации и активному участию в делах профсоюзной организации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение действительно для всех членов профсоюза. 

5.2. Контроль за соблюдением установленного в первичной профсоюзной организации порядка 

оказания материальной помощи членам профсоюза осуществляется ревизионной комиссией 

Профкома. 

5.3. Отчет об использовании средств материальной помощи заслушивается на профсоюзном 

собрании один раз в год. 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

 
 

№ 
п/п 

Профсоюзный стаж Процент выплаты 
материальной помощи 

1 от 3 месяцев до 1 года 0,20% от максимальной 
выплаты по основанию 

2 от 1 года до 2 лет 0,50% от максимальной 
выплаты по основанию 

3 от 2 лет до 5 лет 0,70% от максимальной 
выплаты по основанию 

4 от 5 лет 100% 



Приложение 2 

 

№ 
п/п 

Основание оказания материальной 
помощи 

Максимальная сумма 

1 На частичное возмещение затрат на дорогостоящее 
лечение 

  рублей 

2 На лечение и протезирование зубов   рублей 

3 На платное стационарное лечение   рублей 

4 На проведение   хирургических   операций   по   жизненно 
важным показаниям 

  рублей 

5 В связи с хищением (размер ущерба
 должен 
подтверждаться соответствующими документами) 

  рублей 

6 В связи со стихийными бедствиями (пожар, затопление)   рублей 

7 В связи со смертью членов семьи (муж, жена, 
родители, 
дети) 

  рублей 

8 С выходом   на   пенсию,   в   том   числе   по   болезни   
и 
инвалидности 

  рублей 

9 В связи с рождением ребенка   рублей 

10 При воспитании ребенка   рублей 

11 Родителю, который один воспитывает 
несовершеннолетних 
детей 

  рублей 

12 Свадьбы членов профсоюза   рублей 

13 Многодетным матерям (3 и более детей)   рублей 

14 В связи с юбилеем (50, 55 лет и последующие кратные 5)   рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


