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ПОЛОЖЕНИЕ  

Об оказании материальной помощи и  единовременных выплатах   

членам первичной профсоюзной организации Нефтеюганского районного 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

 «Детский сад «В гостях у сказки»  

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и размер материальной помощи 

членам Профсоюза НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки». 

 1.2.  Материальная помощь из средств профсоюзного бюджета Профсоюза НРМБ 

ДОУ «Д/с «В гостях у сказки» выплачивается исключительно членам Профсоюза. 

 

2. ПОРЯДОК  И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ: 

2.1.  Оказание материальной помощи производится постановлением профсоюзного 

комитета на основании документов, указанных в п. 2.4 настоящего Положения 

2.2. Материальная  помощь оказывается в следующих случаях: 

 с причинением ущерба имуществу, в результате стихийного бедствия, или иных 

непредвиденных обстоятельствах (пожар, ураган, квартирная кража, затопление 

квартиры и др.); 

 смерть членов Профсоюза - ветеранов профсоюзного движения, членов Профсоюза и 

их близких родственников (родители, дети, муж (жена);  

 приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, по медицинским показаниям 

(при наличии рецепта врача, чеков и пр.); 

 при рождении ребёнка (члены профсоюза, отработавшие в ДОУ не менее 2х лет); 

 при бракосочетании (впервые вступающие в брак); 

 иным причинам (по постановлению профсоюзного комитета). 

2.3.  Оказание материальной помощи производится в размерах установленных  

разделом  3  Положения. 

2.4. Основание и порядок оказания материальной помощи: 

      Основанием для рассмотрения вопроса о выделении, указанным выше лицам,  

материальной помощи является: 

- мотивированное (с указанием причин необходимости) личное заявление члена 

Профсоюза; 

- копии документов, подтверждающих сложное положение (акт, справка); 

- выписка из протокола заседания профсоюзного комитета ДОУ; 

- реквизиты банка, копия паспорта и ИНН члена Профсоюза, которому выделяется 

материальная помощь. 



 

 

2.5.  Материальная помощь в соответствии с п. 2.4. Положения выделяется, как 

правило, один раз в год. 

2.6.  Решение об оказании материальной помощи принимает профсоюзный комитет 

ДОУ.  

 

3. РАЗМЕР МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

3.1. При наличии финансовых средств, предусмотренных сметой, размер 

материальной помощи устанавливается: 

- при причинении ущерба имуществу в результате стихийного бедствия 

непреодолимой силы (пожар, ураган,  квартирная кража, затопление квартиры и другое) – 

до 5 000 рублей; 

- при организации похорон  – 1 000 рублей; 

- при приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов по медицинским 

показаниям (по документам, по рецепту врача) – до 2 000 рублей; 

- при рождении ребёнка – 1 000 рублей; 

- в с вязи с бракосочетанием члена Профсоюза (впервые вступающие в брак) – 1000 

рублей;  

- иные причины – до 1 000 рублей. 

3.2. В особых случаях профсоюзному комитету ДОУ разрешается установление 

повышенных размеров материальной помощи, указанных в п. 3. Положения в пределах до 

5 000 рублей. При возникновении чрезвычайных ситуаций (тяжелое заболевание члена 

Профсоюза (его детей); последствия террористического акта; действие непреодолимой 

силы, повлекшее за собой материальный ущерб и др. Профсоюзный комитет ДОУ может 

принять решение о размере материальной помощи и в более высоких размерах. 

 

4. ОТЧЕТНОСТЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

4.1. В первичной профсоюзной организации НРМБ ДОУ «Детский сад «В гостях у 

сказки» ведется строгий учёт оказания материальной помощи и  единовременных выплат  

членам Профсоюза. 

4.2. Контроль за соблюдением, установленного в первичной профсоюзной 

организации порядка оказания материальной помощи членам Профсоюза осуществляется 

вышестоящими органами Профсоюза и контрольно-ревизионной комиссией первичной 

профсоюзной организации.  

4.3. Материальная помощь, полученная членом Профсоюза за счет профсоюзных 

взносов, не подлежит налогообложению ст. 217 п. 31 НК РФ. 

 


