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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи на оздоровление членам Профсоюза 

и профсоюзного актива Славянской районной территориальной 

организации Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в целях оказания материальной 

помощи  в  оздоровлении членам Профсоюза и профсоюзного актива (далее 

материальная помощь на оздоровление) Славянского районной 

территориальной организации профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (далее 

Славянская районная территориальная организация Профсоюза). 

1.2 Материальная помощь на оздоровление может оказываться членам 

Профсоюза, имеющим профсоюзный стаж более одного года, на частичное 

возмещение расходов по приобретению путевок в санатории, абонементов в 

оздоровительные и спортивные учреждения, по протезированию зубов. 

1.3 Материальная помощь оказывается за счет средств профсоюзного 

бюджета, находящего в оперативном управлении комитета Славянского 

районной территориальной организации Профсоюза при наличии 

финансовых возможностей. 

 

1.4 Для оказания материальной помощи на заседании комитета 

Славянской районной территориальной организации Профсоюза ежегодно в 

смете доходов и расходов утверждается статья «Оздоровление членов 

Профсоюза» 

 

1.5 Материальная помощь на оздоровление может выделяться члену 

Профсоюза не чаще одного раза в течение календарного года. 

 

2. Основания и размеры оказания материальной 

помощи членам Профсоюза 

 

2.1 Для получения материальной помощи член Профсоюза обращается 

в президиум Славянской районной территориальной организации 

Профсоюза с приложением следующих документов: 



- личное заявление; 

- копия учетной карточки члена Профсоюза; 

- копии документов, подтверждающие расходы на оздоровление. 

 

2.2 Президиум Славянской районной территориальной организации 

Профсоюза в течение одного месяца (или на очередном заседании) 

рассматривает представленные документы. 

 

2.3 Материальная помощь на оздоровление выделяется:  

- в размере одного процента от подтвержденных расходов за каждый год 

членства в Профсоюзе, но не более 4 тысяч рублей; 

- профсоюзному активу (председателям районной территориальной и 

первичных организаций, казначею и членам ревизионной комиссии 

районной территориальной организации Профсоюза) в размере двух 

процентов от подтвержденных расходов за каждый год членства в 

Профсоюзе, но не более 8 тысяч рублей. К расчету принимается сумма 

затрат до 20 тысяч рублей в год. 

 

2.4  Председателям районной территориальной и первичных 

организаций также оказывается материальная помощь на оздоровление, 

взамен ежегодной, через каждые пять лет после избрания оказывается 

материальная помощь на оздоровление на следующих условиях: 

- при избрании на второй срок – 10 000 (десять тысяч) рублей; 

- при избрании на третий и последующие сроки – 20 000 (двадцать тысяч) 

рублей. 

 

 

Председатель 

Славянской районной территориальной  

организации Профсоюза       О.Д.Юдова 

 

  


