
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке  оказания  материальной  помощи  членам Профсоюза – 

работникам УСПК и обучающимся, а также неработающим пенсионерам, не 

утратившим связи с Профсоюзом,  

в профсоюзном комитете Объединённой первичной организации 

Ульяновского социально-педагогического колледжа 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы 

предоставления работникам УСАК и 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 УСПК 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 

Профсоюзным комитетом Объединённой ППО УСПК. 

 

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 

Профсоюзным комитетом Объединённой ППО УСПК исходя из исполнения 

доходной части сметы доходов и расходов Профсоюзного комитета, 

Объединённой ППО УСПК, 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. 2АЗМЕР И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

2.1. В целях упорядочения расходования профсоюзных средств,    

находящихся в распоряжении Профсоюзного комитета Объединённой ППО 

УСПК, устанавливаются следующие основания и размер оказания 

материальной помощи: 

 

2.1.1. Смерть члена Профсоюза (работника, обучающегося, 

пенсионера) в размере: 

                                                                                                   - до 5000 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 3000 рублей; 

 

2.1.3. Частичная компенсация материального ущерба, нанесённого 

пожаром, стихийным бедствием в размере: 

 полное уничтожение жилого помещения и имущества - до 5000 рублей; 

 частичное повреждение жилого помещения  

и имущества                                                                         - до 3000 рублей; 

 

2.1.4. Оказание материальной помощи в случаях: 

 Выход на пенсию, юбилей (от 50 лет) – 1000 рублей; 

 Вступление в брак – 1000 рублей; 

 Рождение ребенка – 2000 рублей; 

 Продолжительная болезнь – 1500 рублей; 

 Иные выплаты по решению профсоюзного комитета ОППО 

УСПК 

2.2. 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%.  

 

2.3. Для оказания материальной помощи в Профсоюзный комитет 

Объединённой ППО УСПК представляются: личное заявление 

(установленного образца) члена Профсоюза, нуждающегося в материальной 

поддержке, а также подтверждающие это документы. 

 

2.4. 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.). 


