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Председатель профкома 
ППОО ФГБУН КрАО РАН

_____________/Артеменко С.А./

Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи
членам профсоюза ФГБУН КрАО РАН

1.1.  Оказание  единовременной  материальной  помощи  осуществляется  по
решению профкома ППОО ФГУБН КрАО РАН.

1.2.  Единовременная  материальная  помощь  может  быть  оказана  исходя  из
средств профсоюзного бюджета (фонд материальной помощи составляет 25% от
общей суммы взносов членов профсоюза). 

1.3.  Единовременная  материальная  помощь  выдается  за  счет  членских
профсоюзных взносов из средств профсоюзного бюджета. 

1.4. Право на получение единовременной материальной помощи имеют члены
профсоюза,  регулярно  уплачивающие  профсоюзные  взносы,  и  состоящие  в
профсоюзе не менее 6-ти месяцев. 

1.5. Конкретный размер единовременной материальной помощи определяется с
учетом величины материальных затрат, ущерба. 

1.6.  Причины оказания  единовременной материальной помощи,  ее  размеры и
перечень  необходимых  для  ее  получения  документов  определяются  в
соответствии с нижеприведенной таблицей. Материальная помощь по каждому
пункту, указанному в таблице, выделяется не более одного раза в год.

1.8.  При  поступлении  заявления  на  единовременную  материальную  помощь,
заявление  регистрируется  и  определяется  его  очередность.  Образец  для
получения единовременной материальной помощи является приложением №1 к
настоящему Положению. 



Причина для получения
единовременной
материальной помощи

Перечень  необходимых
документов к заявлению

Размер
материальной
помощи

1. Непредвиденные  ситу-
ации, повлекшие за собой
значительные  матери-
альные  затраты:  пожар,
стихийное  бедствие,
ограбление

документы  органов
внутренних  дел,  МЧС  и
других,  подтверждающие
фактические обстоятельства,  с
указанием  размера
материального ущерба

до 4000 руб.

2. Рождение ребенка Копия  свидетельства  о
рождении

5000 руб.

3. Смерть члена профсоюза
(выплачивается  близким
родственникам)

Копия свидетельства о смерти 5000 руб.

4. Смерть  близкого  родст-
венника 

Копия свидетельства о смерти 3000 руб.

5. Трудное  материальное
положение:

малообеспеченная семья 

неполная семья

многодетная семья

дети-инвалиды

дети-студенты

Копия  о  статусе  малоимущей
семьи,  справка  о  составе
семьи,  медицинская  справка,
справка  из  учебного
учреждения

до 2500 руб.

6. Затраты  на  лечение,
приобретение лекарств

Чек и копия чека,  выписка из
истории  болезни  (решение  о
выделение  средств  прини-
мается  совместно  с  адми-
нистрацией КрАО РАН)

40% от суммы
затрат, 

но  не  более
4000 руб.

7. Юбилей 55 лет 
(для женщин)

Ходатайство  профгруппы  или
личное заявление

2500 руб.

8. Юбилей 60 лет 
(для мужчин)

Ходатайство  профгруппы  или
личное заявление

2500 руб.

9. Юбилеи (с 50 лет каждые
пять  лет,  кроме  указан-
ных в п.7, 8)

Ходатайство  профгруппы  или
личное заявление

1500 руб.



Приложение №1

к Положению о порядке оказания единовременной материальной помощи
членам профсоюза ФГБУН КрАО РАН.

Образец заявления

Председателю профкома 

ППОО ФГБУН КрАО РАН

Артеменко С.А.

от ________________________
                                                                                                                           ФИО

________________________
                                                                                                                       Должность, подразделение

Паспорт________________________
                                                                                                   номер

________________________
                                                                                                                               кем и когда выдан

Телефон для связи_________________

Заявление

Прошу оказать мне материальную помощь (указать причину в соответствии
с таблицей). Справки (чеки, документы), подтверждающие ситуацию, прилагаю.

Дата, подпись.

Примечание: Паспортные данные необходимы для оформления выдачи
материальных средств


