
  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение «О порядке оказания материальной помощи членам 

профсоюза МБДОУ д/с № 3» (далее - Положение ДОУ) разработано в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации и Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – Устав 

Профсоюза, Профсоюз).  

1.2. Положение определяет порядок оказания материальной помощи членам 

профсоюза.  

1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, как одной из форм социальной поддержки. 

1.4. Материальная помощь оказывается из профсоюзных денежных средств 

первичной профсоюзной организации ДОУ. 

II. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

2.1. Материальная помощь членам профсоюза оказывается в соответствии со 

сметой доходов и расходов первичной профсоюзной организации ДОУ. 

Материальная помощь представляется в пределах квот, установленных 

решением Профсоюзного комитета, членам профсоюза по статье расходов 

«Материальная помощь».  

2.2. Основанием для оказания материальной помощи членам профсоюза 

может служить:  

- длительное лечение (не менее одного месяца), оперативное лечение и 

приобретение дорогостоящих лекарств (по факту приобретения). Виды 

пособий и их размеры определены в положении о социальной поддержке 

членов профсоюза. 

- смерть близких при наступлении обстоятельства (отца, матери, детей, мужа, 

жены);   

- утрата или повреждение имущества в результате стихийного бедствия, 

пожара, аварий внутри дома и других чрезвычайных обстоятельств. 

  В каждом конкретном случае осуществляется индивидуальный подход. 

III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

3.1. Материальная помощь может оказываться члену Профсоюза, состоящим 

на учете в первичной профсоюзной организации не менее 2 лет. 

3.2. Для оказания материальной помощи в профком первичной профсоюзной 

организации представляется личное заявление члена профсоюза, в котором 



указывается причина обращения за материальной помощью, подтверждающие 

документы.  

3.3. Заявление об оказании материальной помощи пишется на имя 

председателя первичной профсоюзной организации и рассматривается 

профкомом, который принимает решение об оказании материальной помощи. 

Материальная помощь выплачивается на основании принятого решения 

заседания профсоюзного комитета (протокол) первичной профсоюзной 

организации.  

3.4. Размер материальной помощи определяется решением профсоюзного 

комитета, в то же время разрешается председателю первичной профсоюзной 

организации ДОУ самостоятельно принимать решение о выдаче материальной 

помощи.  

3.5. Выплата материальной помощи конкретному лицу производится по 

платежным документам согласно порядку ведения кассовых операций в 

Профсоюзе.  

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

налогообложению (освобождаются от налогообложения) выплаты, 

производимые профсоюзами (в том числе материальная помощь) членам 

профсоюзов за счет членских взносов, за исключением вознаграждений и 

иных выплат за выполнение трудовых обязанностей.  

 


