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1.Общнс положения

1.1 На основании Устава первичной профсоюзной организации АПОУ УР «РМК

МЗ УР» (тапее — Профсоюза) н П\н1\1ов…… 11 37 Положения о первичной 11ро‹1)со1оз11о1"1

организации А\ПОЪ У Р ‹\РМГ\ \13 УР» (цодтее ГГрофортанизации) ч1ен…
ГГрофор1анизации может оказываться митериатьноя помощь из средств профсоюзнош
(нот>1<е111.Нас1оящес ното>1<ен11е \сганцвпивает порядок 11 \стовия оказания материсттьной
номоптп чтеннм ГГроЦюргани111111111.н_\>1\‚1\пощимсяв материа…тьпои поддержке.

1.2. Средства на оказание мпшриильной помоптп формир\ ются из ч.11енс1‹и‚\'

про\]›со1о'зных взносов 1’1ос'1\11ивн_1и‚\ на расчетный счет Профоргапнзццнн. после

отчислений в вьпнестоящие про\1›со1озные органы` вычеты организационных расходтов 11

рпсхолов но осуптес 11зг1е11ие }СТЦВНОГТ деятеяьпости.
1.3. Размер средтсгв. вы‚1е.1яемых на оказание материальной помонти ь

цен'грали'аовинной и ‚тенсн1р\тдт11зови1шой (по 1‹\1>1\11о.\1_\ потратзяеяеннъо) частях б1о:т;1\*сш

Профор1пнизцпни. _\1“1зерэ1\';1ие1ся решениями 11ро([›1\‘о_\1н.

1+ ('о1юспо цс1`1ств_\1опте\1\ н\1:1о1овом_\' 'законоццтетьс ГВУ материаяьпця помощь
оказываемая чтенам ГГрофортопишиин не обюгнется начо1ом но ;10\оты (])изнчес1\и\ 111111

НДФЛ) 11 стр\1.\оными взносами в 1ос_\‚т\1рс11зен1п‚1е внеотоцуъегные фонты …

исключением ‚тицт состоящих в '1р\__товы‚\ отношениях с Профоргннинптней (штатные
работники нро\]п\’о.\1и).

‚Т.ДСПСТВИС ПЦСГОЯГЦСГО 110ГО/ТхСННЯ р&ТСПРОСТрШТЯСГСЯ Ні) СОТр\ЦНИКОВ СОСТОЯГ_ЦП\

НЦ )ЧСГС В ПРОФОРГЦННЗПГГПГГ (11 _\ПЦПГЧПВАГОГЦНХ ‘).ТСНСГхИС ВЗНОСЫ) НС \ТСПСС Т ГОДТТ. В ТОМ

ЧИСЛС НЦ СОХРЦНПВЦГНХ ЧТСНСГВО В ПРОФОРГ\ТНГПШГИН ВРСМСННО НС РЦБОТЩОНГГГК П.ТП

ВЫГПСЦЦПТХ Н'сі ПСНСГНО риботн1н\”ов.

2. Условия оказания материальной помощи

2.1. 1\‘1;11ер11;1_1ьння номопть \1о;1\'с1 615111, оказано членам Профюрганншцнп в

с.1е;т\1о1‚1п1х с_1_\ч\1я_\_ по зпя1з‚1е11111о ч‚1епи Профсоюзы:
21 1. В связи с 1я'‚1\с‚1ым н ;т:1и1с.тьнт‚1\1 ‘з\1б\'›‚1еви1111ем\ 1реб_\'1отци.\1 ‚'торогосгояцтего

‚течения от 5004 )0 ‚то 3000—00 р_\ бтей;
З.Г.… В связи с роястенпем ребенка ‚то 1000—00 р\ очей;
2.14. В связи с чрезвычайными обстоятельствами (несчастный случай… поящр

наводнение) 110 3000 00 р\'б;тей:
3.01' ‚\Вт\чне смерти ч1сниГГро<11со1озицо чООО00 р\бтеи
‘ 1. (> В ины\ сщчпм возникновения тяэ1\е51ы\ >1\113неннь1\ сит…цнн то \000- 00

р\ о 1с1`1:

2.1. 7. В связи с бршшсочетопиемч тени Профсоюзато 1000-00 р_\ 6тей
3.1.8. Для 1'1рпооретепия 11ро,т\1\тов питания ‚т.тя больного ч.1снп Пр…рсотощ.

находящегося на стационарном ‚течении „то 300—00 рублей;
З.Г.“).Дчя подготовки 1111\'о_1ьпит\овв первый класс (при прецъявтенип свитстетьс изи

о ро'‚1\','1ении) ‚то 1000-00 рублей;
1.10. Ни юбитсі‘пнтетиит (55.60…(1570 11‚_т;1;1ее)‚то 3000-00 р\бд1е1`1

.ГГ 1. ]) 11е_1я_\ компенсаптин с11ор1пвно—о‘;торонительных_\'сн_\г ‚то 1000—00 рублей.
3 Размер „\1„11срн;1_11‚11ой иомонти _\стаиипзцт11впс'1ся в 1111,т11В11ц_\;1:1ы1о.\1 11оря„11\'е

рсшением 11ро‹]›1‹о.\1н в претсцшх \нзерястенпой сметы расходов и _\'1иер'‚1\1'1:те1ся

11ре;_тсе:титепем 1’1ро\])1<ом\1.

1…)

то

[о



2.3 Для принятия положительного решения об оказании материальной помощи тт

ее размере учитываются следу тотттие факторы:
— ттро‹\тсотозттьтй стаж работника в Профорт атттт заттнн:

— частота обратттсннтт с просьбой ттрсдостав…тсттия материальной помощи:

— _утатериацтьттое положение работника;
- семейное ттоложеиие (одинокий ро_'пттель` наличие на иждивении двух тт более

детей. детейинвалидов. родителей—ипвалидов):
- актпвттое участие в деятельности Профорганизаппн.
2.4. т\т1атерпальная ттомоттть может выделяться члену Профортанизации… как

правило тте чаще одноторазт'т в тот.

3. Порядок подачи тт рассмотрения заявлений о материальной помощи

3.1. В случаях‘ предусмотренньтх ттастояттптм положением нуждающийся в

материальной ттомощи член 1'ірснрорт‘анизащтн ттодает в профбюро своего филиала

заявление. в котором нзлатается ттросьба об оказаттптт материальной помотпи тт причины ее

возникновения (приложение №1 к настоящему положению). К заявлению прилагаются

копии ‚документов обосттт'твыватотттттх ттеобходттмост т, оказания материальной помощи,

3.3. Заявление члена Нрофорт атттт :аттин об оказании материальной помощи тто всем

случаям` прелусмотрсттттьтм в пункте :тт. ттастояптето положения рассматривается на

заседании профбюро ттодразделетптя‹ При необходимости к заявлению прилагается

записка председателя профбюро подразделения с изложением обстоятельств требующих

оказания материальной ттомощн. В случае принятия положительного решения заявление

передается в профком. При налпчтттт денежных средств в ттрофбюлжегефттлнала заявление

об оказантти матерттальпой помощи у тверждае'т‘ся председателем профкома,
3.3. Члену 11ро‹]юргапизапии может быть отказано в оказании материальной

ттомоппт в случае несоблюдения им настоящего положения Положения о первичной

профсоюзной органттзаптттт и Устава Профсоюза
3.4. Рассмотрение заявления об оказании материальной помощи может быть

отложено в следующих случаях:
— при отсутствтпт доку ментов. ттодтверждаюпптх необходимость предоставления

материальной помощи:
- ттртт наличии задолжсттттосттт заявителя тто уплате члеттскттх профсоюзных взносов:

- ттртт о тсу тствитт средств в ттрофбтоджете филиала;
- при превышении статьи расходов ттрофбтодже'тафплпала в данный ттерттод. В ')том

случае устаттавлттвается штередттость выплаты с учетом актуальности или даты подачи

заявлений.

4. Порядок выдачи магериаз'тьпой помощи

4.1, После подписания заявления о материальной помощи председателем профкома

оно регистрируется в ст‘теиттальпой книге тт ттоступает на исполнение.
4.2. Выдача \татернальттот‘т ттомоттттт производится в помещеттии профкома

сотрудников. как правило. дважды в месяц в заранее определенные дни.
4.3. Выплата магернтьтьттой помощи производится заявит енто лично ттри наличии у

него паспорта ттод росттттсь в расходной ведомости или в расходттом кассовом ордере.
4.4. В исклточитепьных случаях заявители могу г доверить получение материальной

ттомопти доверенному липу. оформив ему в установленном порядке доверенность
4.5. Если в течение тода заявителем без уважительных гтрттчтттт утвержтеттттая

материальная помощь тте была востребована. профбюро филиала вправе пересмотреть
свое ретиеттие и отозвать заявление



5. Заключн'тецтьные положения

5.1. Полностью оформленные шявдтсння (в соответствии с приложением №1 к

ннстоящемъ положению). расходные вс„тоности и расходные кассовые ор„терн хранятся в

бухгалтерии профкома и при работе контродтьно—реви'зионнойкомиссии Профортнни'эннии

представляются для проверки членом комиссии
5.3. За правильность и полноту оформтения Документов и выдачу денежных

средств в видте материальной помощи отвечает должностное лицо. определенное приказом

по нрофкому.
5.3. Контроль зн соблюдением порядка и правильности окнза‘тния мо'терншьнон

номоптн (установленных ностояннш нотоукеннем) ос_\щсствпятот предсеінпеіть и главный

бъхталт ср профкокш.
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