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I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – Устав
Профсоюза), примерным Положением об оказании материальной помощи членам Профсоюза.
Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Устава Профсоюза
получать материальную помощь в порядке и размерах, устанавливаемых данным Положением
и на основании решения президиума профсоюзной организации работников Петрозаводского
государственного университета.
II. Порядок оказания материальной помощи
членам Профсоюза
1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера,
предоставляемые работнику – члену профсоюза, неработающему пенсионеру – члену
профсоюза, а также семье умершего работника или пенсионера – члена профсоюза на
основании личного заявления (или родственников умершего работника или пенсионера),
подписанного профоргом подразделения, либо по представлению профорга подразделения,
где работает нуждающийся.
2. Материальная помощь члену профсоюза, имеющему стаж в профсоюзе не менее года,
оказывается 1 раз в 2 года (кроме случаев, связанных с рождением детей и похоронами) в
размере, не превышающем отчислений профсоюзных взносов за последний календарный
год.
3. В исключительных случаях решение о выделении материальной помощи и ее размерах
принимает президиум профкома.
4. Основанием для оказания материальной помощи членам Профсоюза является личное
заявление, в котором указывается причина, по которой он обращается за материальной
помощью, а также ходатайство профоргана подразделения.
5. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:

5.1. К юбилейным датам (50, 60, 65 и далее каждые пять лет).
5.2. В связи с рождением ребенка – на основании копии свидетельства о рождении, но не
более 3000 рублей на семью.
5.3. В связи с заключением брака – на основании копии свидетельства о браке, но не более
3000 рублей на семью.
5.4. В связи со смертью близких родственников работающего члена профсоюза (жены,
мужа, детей, родителей либо родных братьев, сестер в случае ведения совместного
хозяйства) – на основании копии свидетельства о смерти.
5.5. В случае утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления
или стихийного бедствия – на основании справок из соответствующих органов.
5.6. При наступлении заболевания, требующего хирургической операции, стационарного
лечения, длительного амбулаторного лечения и связанного с большими материальными
затратами (приобретение дорогостоящих лекарств, платное медицинское обследование
и др.) – по ходатайству профорга с предоставлением документов, подтверждающих
фактические расходы на лечение.
5.7. В связи с оплатой путевки на санаторно-курортное лечение работающих членов
профсоюза – при предоставлении документов, подтверждающих расходы, и обратных
талонов из санатория.
5.8. В связи с оплатой путевки на санаторно-курортное лечение несовершеннолетних детей
(до 14 лет включительно) работающих членов профсоюза – в размере 20% стоимости
путевки, но не более 3000 рублей, при предоставлении документов, подтверждающих
расходы, и обратных талонов из санатория.
5.9. В связи с лечением в санатории-профилактории – на основании личного заявления и
документов, подтверждающих расходы.
5.10. Неработающим членам профсоюза (пенсионерам) к юбилейным датам (60, 70, 75, 80,
85, 90, 95 лет) – по представлению профорга или личному заявлению пенсионера,
подписанному профоргом, но не более 1000 руб.
5.11. В случае смерти члена профсоюза, основным местом работы которого являлся
университет, или бывшего работника – члена профсоюза, уволившегося из
университета в связи с выходом на пенсию, материальная помощь оказывается его
семье по личному заявлению родственников на основании копии свидетельства о
смерти и документа, подтверждающего родство (копия свидетельства о браке,
рождении). В случае отсутствия близких родственников материальная помощь для
проведения похорон выдается профоргу или руководителю структурного
подразделения, в котором работал умерший, по представлению профорга
подразделения.
5.12. По личному заявлению, ходатайству профорга подразделения и на основании
решения Комиссии по обследованию материального положения возможно оказание
единовременной материальной помощи члену профсоюза в случае его тяжелого
материального положения, но при условии отсутствия выплат (кроме пункта 5.9) за
последние два года.
6. Для родителей, имеющих детей-инвалидов или более двух несовершеннолетних детей в
возрасте до 14 лет, материальная помощь оказывается один раз в год в размере, не
превышающем отчислений профсоюзных взносов за последний календарный год.
7. Лечение по курсовке в санатории-профилактории университета (20% стоимости курсовки,
но не более 1000 руб.) оплачивается один раз в год при условии отсутствия других выплат в
течение года за исключением пунктов: 5.1, 5.2, 5.4.
8. Перерывы между любыми выплатами должны составлять более 3 месяцев.

9. Заявления об оказании материальной помощи, подписанные профоргом, и представления
от профоргов подаются в профком до 20-го числа текущего месяца.
10. Оказание материальной помощи производится только на основании решения президиума
профкома, который рассматривает все заявления с 21-го по 24-е число текущего месяца.
11. Выплата материальной помощи конкретному лицу производится в профкоме по
расходному ордеру при предоставлении паспорта с 1-го по 3-е число следующего месяца.
12. В случае отказа в оказании материальной помощи заявление либо представление и
соответствующие документы с резолюцией профкома направляются заявителю или профоргу
с указанием причин отказа.
III. Заключительные положения
13. В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового Кодекса Российской Федерации не
подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) выплаты, производимые
профсоюзными комитетами (в том числе материальная помощь) членам Профсоюзов за счет
членских взносов, за исключением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых
обязанностей.
14. Контроль за соблюдением установленного в Профсоюзной организации работников
университета порядка оказания материальной помощи членам Профсоюза осуществляется
контрольно-ревизионной комиссией ПетрГУ, утвержденной на Конференции профсоюзной
организации.
15. Положение вступает в силу с 16 сентября 2013 года.
16. Изменения в положение внесены 29.01.2016 года.

