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УТВЕРЖДЕНО 

профкомом первичной профсоюзной организации 

«Нижнетагильский институт испытания металлов» 

РОСПРОФПРОМ 

Протокол № 38 от 17 января 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях оказания  материальной помощи 

членам первичной профсоюзной организации 

«Нижнетагильский институт испытания металлов» РОСПРОФПРОМ 

 

I. Общие положения 

1.1.Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи членам 

профсоюза первичной профсоюзной организации «Нижнетагильский институт 

испытания металлов» РОСПРОФПРОМ – (далее Положение) регулирует вопросы 

предоставления материальной помощи работникам ФКП «НТИИМ», являющимися 

членами профсоюза, и направлено на их социально-экономическую поддержку. 

1.2. Под работниками в смысле настоящего Положения подразумеваются 

лица, осуществляющие трудовые функции на основе заключенных трудовых 

договоров с ФКП «НТИИМ», состоящие на учете в первичной профсоюзной 

организации «НТИИМ» РОСПРОФПРОМ (далее - ППО «НТИИМ» 

РОСПРОФПРОМ). 

1.3.Материальная помощь оказывается из денежных средств, 

сформированных из ежемесячных членских взносов членов профсоюза, 

перечисленных путем безналичного перечисления.  

1.4. Финансовые средства, направляемые, на оказание материальной 

помощи, расходуются на основании сметы ППО «НТИИМ» РОСПРОФПРОМ. 

1.5. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную денежную выплату членам профсоюза в случаях трудной 

жизненной ситуации или важного события. 

1.6. Положение разработано членами профкома ППО «НТИИМ» 

РОСПРОФПРОМ на основании 

 Устава Российского профсоюза работников промышленности; 

 Коллективного договора на 2017 – 1019 гг. 

 предложений профсоюзного актива. 

 

II. Критерии оказания материальной помощи 

2.1. Право на материальную помощь имеет каждый член профсоюза в 

следующих случаях: 

 погребение близких родственников (супруг, супруга, родители, дети); 

 при затратах на приобретение дорогостоящих медикаментов; 

 при затратах на дорогостоящее медицинское лечение или медицинское 

обследование; 

 юбилейной даты (начиная с 50 лет и последующие круглые даты каждые 5 

лет соответственно); 

 рождение ребенка; 

 свадьба (регистрация брака) работника, регистрирующего брак впервые; 

 трудной жизненной ситуации, требующей материальных затрат; 

2.2. Материальная помощь не выделяется в случае пожара, происшедшего по 

вине работника. 
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III. Условия оказания материальной помощи 

3.1. Материальная помощь может быть оказана каждому нуждающемуся 

члену профсоюза при условии, что он является членом первичной профсоюзной 

организации и состоит на учете в ППО «НТИИМ» РОСПРОФПРОМ не менее 3-х 

месяцев. 

3.2.Материальная помощь может предоставляться члену профсоюза один раз 

в календарный год. 

3.3.В исключительных случаях (смерть близких родственников, операции, 

пожар или стихийные бедствия) материальная помощь может быть оказана по 

нескольким критериям. 

 

IV. Порядок и размеры оказания материальной помощи  

4.1. Материальная помощь выдается строго по заявлению работника и 

ходатайству профгруппы структурного подразделения. 

4.2. Размер материальной помощи устанавливает социальная комиссия ППО 

«НТИИМ» РОСПРОФПРОМ в соответствии с настоящим Положением. 

4.3.Денежная сумма выдается работнику по ведомости главным бухгалтером 

ППО «НТИИМ» при наличии паспорта. 

4.4. Материальная помощь выдается лично члену профсоюза или 

профгруппоргу (предцехкома) структурного подразделения ФКП «НТИИМ». 

4.5. На погребение сотрудника, члена профсоюза, материальная помощь 

выдается профгруппоргу структурного подразделения ФКП «НТИИМ». 

4.6. Пособие выдается бухгалтером ППО «НТИИМ» в течение 10 дней после 

рассмотрения заявления при наличии денежных средств. 

4.7. Настоящее Положение гарантирует следующие размеры материальной 

помощи: 

 на погребение близких родственников (супруг, супруга, дети, родители) - 

1000 рублей; 

  на погребение работника, члена профсоюза – 2000 рублей; 

  на приобретение дорогостоящих медикаментов, медицинских 

обследований, медицинского лечения и операции для работника, члена 

профсоюза – 50% стоимости, но не более 1000 рублей; 

 на посещение больного –300 рублей; 

 по случаю трудового увечья – от 2000 до 3000 рублей; (в зависимости от 

степени тяжести); 

 юбилейные даты рождения – 1000 руб. на 50 и 60 лет, 55, 65, 70, 75 и т.д. – 

500 руб.; 

 рождение ребенка –1000 рублей. В случае если мать и отец являются 

работниками предприятия, материальная помощь оказывается обоим 

родителям. 

 свадьба (регистрация брака) работника 1000 рублей. В случае если жених и 

невеста являются работниками предприятия, материальная помощь 

оказывается обоим молодоженам. 

  в случае трудной жизненной ситуации – от 500 до 3000 рублей. 

 

V. Перечень документов, необходимых для получения 

 материальной помощи 

5.1. Для получения материальной помощи член профсоюза обращается с 

личным заявлением в профсоюзную организацию, указывая причину обращения и 

представляет следующие документы (копии): 

  в случае кончины близких - свидетельство о смерти; 
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 на компенсацию дорогостоящих медикаментов – документ от врача (выписка 

с рекомендациями), товарный и кассовый чеки на препараты, выданные в течение 

квартала текущего года; 

 при рождении ребенка - свидетельство о рождении; 

 в случае свадьбы – свидетельство о регистрации брака; 

5.2 Документы подшиваются к заявлению и работнику не возвращаются. 

 

V1. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение действительно для всех членов профсоюза ППО 

«НТИИМ» РОСПРОФПРОМ с момента утверждения и до принятия нового. 

6.2. Контроль выполнения Положения принадлежит ревизионной комиссии 

ППО «НТИИМ» РОСПРОФПРОМ. Отчет об использовании средств материальной 

помощи проводится один раз в год на собрании профсоюзного актива. 

6.3. Размеры оказания материальной помощи пересматриваются один раз в 

год собранием профсоюзного актива ППО «НТИИМ» РОСПРОФПРОМ. 

6.4. Ответственность за соблюдением данного Положения возлагается на 

председателя ППО «НТИИМ» РОСПРОФПРОМ. 


