
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» апреля 2020 г. г. Ульяновск № 4-5

Об утверждении новой редакции Положения 
о порядке оказания материальной помощи 
членам Профсоюза в комитете областной 
территориальной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Президиум областной территориальной организации Профсоюза 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о порядке оказания 
материальной помощи членам Профсоюза - работникам образовательных 
организаций, обучающимся, а также неработающим пенсионерам, не 
утратившим связи с Профсоюзом, в комитете областной территориальной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

2. Считать утратившими силу постановления Президиума Ульяновской 
областной территориальной организации Профсоюза:

• от 28.02.2013 № 22 «Об утверждении новой редакции Положения о 
порядке оказания материальной помощи в комитете областной 
территориальной организации Профсоюза»',

• от 23.04.2015 № 04-9 «О внесении изменений в Положение о порядке 
оказания материальной помощи в комитете областной территориальной 
организации Профсоюза»',

• от 31.08.2017 № 20-10 «О внесении дополнения в Положение о 
порядке оказания материальной помощи в комитете областной 
территориальной организации Профсоюза».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

главного бухгалтера аппарата областной территориальной организации 
Профсоюза О.В. Слепову.

Председатель Т.Е. Твердохлеб



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания материальной помощи членам Профсоюза - 
работникам образовательных организаций, обучающимся, а также 
неработающим пенсионерам, не утратившим связи с Профсоюзом, 
в комитете Ульяновской областной территориальной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы 
предоставления работникам образовательных организаций, обучающимся, 
неработающим пенсионерам, являющимся членами Профсоюза, 
дополнительных по отношению к предусмотренным действующим 
законодательством социальных и трудовых гарантий и льгот.

1.2. Под работниками в смысле настоящего Положения понимаются 
лица, осуществляющие трудовую деятельность на основе заключённых с 
образовательными организациями трудовых договоров.

Под пенсионерами понимаются неработающие пенсионеры, ушедшие 
на пенсию из образовательных организаций и на момент оказания 
материальной помощи, являющиеся членами Профсоюза в соответствии с 
пунктом 8 Устава профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации.

1.3. Решение' об оказании материальной помощи принимается 
Президиумом областной территориальной организации Профсоюза.

1.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Устава Общероссийского 
Профсоюза образования размер материальной помощи устанавливается с 
учётом профсоюзного стажа.

1.5. Корректировка размера материальной помощи производится 
Президиумом областной территориальной организации Профсоюза исходя 
из исполнения доходной части сметы доходов и расходов комитета 
областной территориальной организации Профсоюза, с учётом суммы 
ассигнований по статье «Материальная помощь членам Профсоюза».

1.6. Оказание материальной помощи членам Профсоюза 
производится не чаще одного раза в год.
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2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

2.1. В целях упорядочения расходования профсоюзных средств, 
находящихся в распоряжении комитета областной территориальной 
организации Профсоюза, устанавливаются следующие основания и размер 
оказания материальной помощи:

2.1.1. Смерть члена Профсоюза (работника, обучающегося, 
пенсионера) в размере:

-до 10000 рублей;

2.1.2. Смерть детей члена Профсоюза, находящихся на его иждивении, 
а также супруга (супруги) члена Профсоюза при наличии 
зарегистрированного брака в размере:

- до 6000 рублей;

2.1.3. Частичная компенсация материального ущерба, нанесённого 
пожаром, стихийным бедствием в размере:
■ полное уничтожение жилого помещения и имущества - до 20000 рублей;
■ частичное повреждение жилого помещения

и имущества - до10000 рублей;

2.1.4. Состояние здоровья члена Профсоюза, а также детей, 
находящихся на его иждивении, связанное с угрозой для жизни, при 
прохождении платного лечения (обследования) в медицинских учреждениях 
(при наличии документов, подтверждающих факт оплаты)

Стоимость медицинских услуг Размер материальной помощи
не менее 10000 рублей до 5000 рублей
свыше 20000 рублей до 10000 рублей
свыше 30000 рублей до 15000 рублей
свыше 40000 рублей до 20000 рублей
свыше 50000 рублей до 25000 рублей

2.2. Оказание материальной помощи в случаях, предусмотренных в 
пункте 2.1.4 настоящего Положения производится исключительно при 
предоставлении в комитет областной территориальной организации 
Профсоюза копий: 

- эпикриза либо выписки из истории болезни, актуальных на момент 
обращения члена Профсоюза за материальной помощью;
- договоров на оказание платных медициь 
заболеванию, с указанием члена Профсоюза в 

услуг, соответствующих
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- чеков на оплату лекарственных препаратов и медицинских товаров, 
соответствующих курсу лечения и периоду заболевания.

2.3. Оказание материальной помощи членам Профсоюза 
производится в размере, устанавливаемом в процентном отношении к 
суммам, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Положения:

■ при наличии профсоюзного стажа свыше 8 лет - 100%;
■ при наличии профсоюзного стажа от 5 до 8 лет - 80%;
■ при наличии профсоюзного стажа от 1 года до 5 лет - 50%.

2.4. Для оказания материальной помощи в комитет областной 
организации Профсоюза представляются: ходатайство местной, первичной 
организации Профсоюза непосредственного подчинения с приложением 
личного заявления (установленного образца) члена Профсоюза, 
нуждающегося в материальной поддержке, а также подтверждающих это 
соответствующих документов и копии учётной карточки члена Профсоюза, 
заверенной председателем профсоюзной организации.

2.5. Выплата материальной помощи одному из членов семьи 
умершего члена Профсоюза производится при наличии копии свидетельства 
о его смерти, а также документа, подтверждающего факт родства 
(свидетельства о рождении, о браке и пр.).

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всех иных случаях, не соответствующих настоящему Положению, 
оказание материальной помощи производится местными и первичными 
организациями Профсоюза на основании решений соответствующих 
выборных коллегиальных органов и утверждённых положений о порядке 
оказания материальной поддержки членов Профсоюза в пределах сумм,


