
                                                                                                                                    

    Приложение № 2 

Утверждено постановлением  Президиума комитета 
Ульяновской областной организации профессионального союза 

 работников здравоохранения РФ 

                                            протокол  № 2 от 30.01.2020 г.  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об  оказании материальной помощи членам профсоюза 

Ульяновской областной организации профессионального союза 

работников здравоохранения РФ. 

  

1. Общие положения   
   1.1.  «Положение об оказании материальной помощи членам профсоюза 

Ульяновской областной организации профессионального союза работников 

здравоохранение РФ» (далее Положение) разработано в соответствии с Законом 

РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 

Уставом Профессионального союза работников здравоохранения  Российской 

Федерации.  

   1.2. Положение распространяется на членов Профсоюза, которые состоят на 

учете  в первичных организациях Профсоюза, входящих в Реестр Ульяновской  

областной организации профессионального союза работников здравоохранения 

Российской Федерации (далее – УООПСРЗ РФ) с непрерывным профсоюзным 

стажем не менее 12 месяцев, признающих Устав, регулярно уплачивающих 

членские взносы в Профсоюз (ст. 7, п.1 Устава).  Право на членство в 

Профсоюзе сохраняют:  лица, временно прекратившие трудовую деятельность в 

связи с уходом за детьми или за тяжелобольным членом семьи  (ст. 14, п.1 

Устава). 

   1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, предоставляемые членам  Профсоюза в случаях, перечисленных в п. 

2. настоящего Положения  и  в иных особых случаях не оговоренных этим 

пунктом.  

   1.4. Материальная помощь оказывается из средств профсоюзного бюджета 

организации (профсоюзные взносы). Размер статьи «Материальная помощь 

членам профсоюза» зависит от выполнения доходной части сметы 

профсоюзного бюджета  и утверждается  ежегодно на пленарном заседании  

комитета Областной организации. 

    Областная организация оставляет за собой право корректировки средств, 

направляемых на оказание материальной помощи в сторону увеличения или 

уменьшения соответствующей статьи расхода сметы профсоюзного бюджета.  

В рамках данного Положения  возможно оказание финансовой помощи 

первичным организациям Профсоюза. 
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2.  Основания и размер  оказания материальной помощи. 

   2.1. Материальная помощь члену Профсоюза выделяется не более одного 

раза в календарный год. В исключительных случаях, по решению председателя 

УООПСРЗ РФ, материальная помощь может быть оказана повторно.  

 2.2. Основанием для оказания Материальной помощи членам Профсоюза 
является особая (трудная) жизненная ситуация. В данном Положении под 
особой (трудной) жизненной ситуацией понимается ситуация, напрямую 
нарушающая привычную жизнедеятельность человека, которую он не способен 
преодолеть или преодолевает со значительными потерями, именно: 
-  тяжелое заболевание (затраты на проведение сложного, дорогостоящего, 
длительного лечения); 
- материальный ущерб, нанесенный члену Профсоюза в связи с пожаром, 
стихийным бедствием (ураган, наводнение), кражей имущества; 

- иные обстоятельства, ухудшающие социально-бытовые условия проживания 

семьи (потеря работы одного из членов семьи, потеря трудоспособности при 

наличии несовершеннолетних иждивенцев, трудные  жилищные условия, 

малообеспеченность и др.). 

   2.3. Решение о размере Материальной помощи принимается на заседании 

Президиума комитета УООПСРЗ РФ в рабочем порядке.  Конкретный размер 

определяется индивидуально по каждому члену Профсоюза и зависит от 

профсоюзного стажа.  

   2.4. Размер Материальной помощи составляет: 

• при проведении сложного, дорогостоящего, длительного лечения – от 1000 
(Одна тысяча) рублей до  5000 (Пять тысяч) рублей; 

• при проведении лечения онкологических заболеваний – от 5000 (Пять 
тысяч) рублей до 10000 (Десять тысяч) рублей; 

• частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену 
профсоюза в связи с пожаром, стихийным бедствием, кражей в особо 
крупных размерах – от 5000 (Пять тысяч) рублей до 10000 (Десять тысяч) 
рублей в зависимости от степени ущерба; 

• иные обстоятельства, ухудшающие социально-бытовые условия 
проживания семьи (потеря работы одного из членов семьи, потеря 
трудоспособности при наличии несовершеннолетних иждивенцев, 
трудные  жилищные условия, малообеспеченность и др.)  - от 1000 (Одна 
тысяча) рублей до 3000 (Три тысячи) рублей.  

    2.5. Материальная помощь, выплаченная членам профсоюза за счет членских 

профсоюзных взносов, не облагается налогом на доходы физических лиц в 

соответствии с п. 31 ст. 217 Налогового Кодекса РФ.  
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3. Порядок оформление и получение материальной помощи. 

   3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления члена 

профсоюза на имя председателя УООПСРЗ РФ (приложение №1), которое 

подается в профком первичной профсоюзной организации. 

   3.1.1. Вместе с заявлением на материальную помощь необходимо 

предоставить подтверждающие  документы:  выписка из истории болезни или  

амбулаторной карты; справка с указанием медицинского учреждения, 

подтверждающая необходимость платной дорогостоящей медицинской помощи 

по жизненно важным показаниям;  копии документов, подтверждающих 

фактическую оплату (платежные документы, накладные, счета, квитанции, 

иные необходимые документы, оформленные на имя заявителя, и чеки на 

покупку лекарств); справка из пожарной инспекции и  другие подтверждающие 

копии документов.   

   3.2. Профсоюзный комитет первичной организации Профсоюза на ближайшем 

заседании рассматривает заявление и принимает решение о ходатайстве перед 

УООПСРЗ РФ  об оказании материальной помощи члену профсоюза.  

 3.3. Председатель профсоюзной организации предоставляет в УООПСРЗ РФ 

все необходимые документы: 

  - заявление с подтверждающими документами; 

  - решение  профкома первичной организации Профсоюза (приложение №2).  

3.4. Член профсоюза получает материальную помощь лично  по желанию путем 

выдачи наличных денежных средств из кассы организации или путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в личном 

заявлении. 

 3.5. Оказание материальной помощи является правом профсоюзной 

организации, а не ее обязанностью. Оказание материальной помощи зависит от 

финансового состояния профсоюзной организации и прочих факторов, которые 

могут оказать влияние на размер и на сам факт предоставления материальной 

помощи. 

 

4. Заключительные положения. 

 4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения на заседании 

Президиумом комитета УООПСРЗРФ. 

 4.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в следующих 

случаях: 

 – при изменении финансового положения профсоюзной организации; 

 – при принятии профсоюзной организацией решения в определенных особых 

случаях. 

 


