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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о выделении материальной помощи членам Профсоюза, 

Славянской районной территориальной организации профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания РФ 

попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях выделения 

материальной помощи членам Славянской районной территориальной 

организации Профсоюза, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

1.2 Материальная помощь выделяется за счет членских профсоюзных 

взносов из средств Славянской районной территориальной организации 

Профсоюза. 

1.3 Для выделения материальной помощи на заседании комитета 

Славянской районной территориальной организации Профсоюза ежегодно в 

смете доходов и расходов утверждается статья «Оказание материальной 

помощи». 

1.4 Размер материальной помощи определяется на заседании 

президиума исходя из ситуации, на основании предъявленных документов. 

1.5 Материальная помощь может выделяться члену Профсоюза, 

независимо от профсоюзного стажа. 

 

2. Порядок и условия оказания материальной помощи 

Членам Профсоюза 

 

2.1 Для получения материальной помощи член Профсоюза обращается 

к председателю первичной профсоюзной организации с заявлением, в 

котором указывает причину трудной жизненной ситуации с приложением 

имеющихся документов.  

2.2 Председатель первичной профсоюзной организации (при 

необходимости) создает комиссию и обследует жилищно-бытовые условия и 

выносит данный вопрос на заседание комитета или общее собрание членов 

профсоюза (менее 15 членов профсоюза). Протокол заседания комитета или 

собрания, с ходатайством об оказании материальной помощи, передается в 

президиум Славянской районной территориальной организации Профсоюза с 

приложением следующих документов: 

- протокол заседания комитета и собрания с ходатайством; 



- личное заявление члена профсоюза; 

- копия учетной карточки члена Профсоюза; 

- копия профсоюзного билета; 

- акт обследования (если имеется); 

- другие имеющиеся документы (справки, медицинские заключения и 

т.п.) 

2.2 Президиум Славянской районной территориальной организации 

Профсоюза в течение одного месяца (или на очередном заседании) 

рассматривает представленные документы, при случаях, не терпящих 

отлагательства, созывается экстренное заседание президиума. 

2.3 Размер материальной помощи определяется с учетом трудности 

возникшей ситуации, при онкологическом заболевании сумма материальной 

помощи составляет десять тысяч рублей 

2.4 Материальная помощь члену профсоюза перечисляется на карту 

(безналичный расчёт) согласно заявлению с указанием реквизитов. 

 

 

Председатель  

Славянской районной территориальной  

организации Профсоюза       О.Д. Юдова 

 

 


