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Положение 
о материальной помощи 

 членам первичной профсоюзной  
организации работников МРНЦ  

Профсоюза работников здравоохранения РФ 
в  2022 году 

 

Общие положения: 

 

1. Настоящее Положение вводится с целью повышения уровня социальной защиты и 

адресной финансовой поддержки работников, а также с целью мотивации 

профсоюзного членства в Учреждении. 

2. Средства на оказание материальной помощи формируются из членских 

профсоюзных взносов, поступивших на лицевой счет первичной профсоюзной 

организации. 

3. Размер средств на оказание материальной помощи утверждается решением 

профкома. 

4. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную денежную выплату членам профсоюза в случаях трудной 

жизненной ситуации или важного события. 

5. Настоящее Положение разработано членами профсоюзного комитета в 

соответствии с Федеральным законом  

 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации, 

Положением о первичной профсоюзной организации. 

 

Условия оказания материальной помощи: 

 

1. Материальная помощь оказывается непосредственно членам профсоюза, которые 

состоят на учете в Профорганизации не менее одного года. 

Материальная помощь предоставляется члену профсоюза один раз в два 

календарных года за исключением особых случаев (похороны, непредвиденные 

обстоятельства). 

2. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления члена профсоюза 

и постановления заседания профсоюзного комитета. 

3. В исключительных случаях (смерть близких родственников, операции, пожар или 

стихийные бедствия) материальная помощь может быть оказана повторно, если иное 

не предусмотрено заседанием профсоюзного комитета. 

4. Для оказания материальной помощи в Профком представляется личное заявление 

члена профсоюза, нуждающегося в материальной поддержке. В особых случаях 

заявитель представляет копии подтверждающих документов, таких как кассовые и 

товарные чеки, копии счетов, медицинские справки, заключение врача, акты о 

несчастных случаях, стихийных бедствиях и др. 



5. Заявление на материальную помощь должно быть зарегистрировано в профгруппе и 

профбюро подразделения, в котором работает заявитель. 

Материальная помощь оказывается членам Профсоюза  по следующим основаниям: 

 

1. Многодетным родителям ежегодно в апреле месяце из расчета 1000 рублей на ребенка ; 

2. Матерям и отцам в связи с рождением ребѐнка в размере 4000 рублей; 

3. В связи с бракосочетанием, серебряной и золотой свадьбой в размере 4000 рублей; 

4. В связи с длительным лечением (более 1 месяца) в размере от 3000руб,  

но не более 4000 рублей при наличии подтверждающих документов; 

5. В случае чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение, проведение платной 

операции и т.п.) - до 5000 рублей при предоставлении подтверждающих документов на 

сумму свыше 20000 рублей по решению Профкома; 

6. В случае смерти сотрудника    члена профсоюза в размере   5000 рублей.  

Выплата   материальной помощи одному из членов семьи умершего сотрудника или 

профорга отделения при наличии копии свидетельства о смерти работника;  

7. В случае смерти близких родственников (мать, отец, дети) в размере 4000 рублей при 

наличии копии свидетельства о смерти, а в необходимых случаях документов, 

подтверждающих факт родства и совместного проживания (свидетельство о рождении, о 

браке, справки жилищно-коммунальных органов и пр.); 

В случае смерти родственника (брата, сестры, тети, дяди и т.д.) который не имеет 

близких родственников, при совместном проживании или находящемся на опеке в 

размере 3000 рублей; 

8. На протезирование и лечение зубов  по предоставляемым  чекам (или другим 

финансовым документам): 

 - для ветеранов, проработавших в Центре  более 20 лет, в  размере 20% от 

суммы затрат, но не более 4000 рублей; 

 

9. В связи с вступлением ребенка в 1 класс, в размере 3000  рублей; 

 

10. В связи с окончанием ребѐнком школы в размере 3000  рублей; 

 

11. Одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей самостоятельно (свидетельство о 

рождении, которая подтверждает статус одинокой матери); 

В случае тяжелых обстоятельств (сложное материальное положение, платное лечение 

детей), материальная помощь оказывается по решению Профкома ежегодно в размере 

2000 руб.; 

12.  На компенсацию 10 % расходов по приобретению самостоятельно путѐвки на санаторно-

курортное лечение в санатории (пансионате) из расчѐта стоимости проживания в 2-

местном стандартном номере, при предоставлении подтверждающих документов об 

оплате; 

13.  В размере 3000 рублей в иных случаях возникновения тяжелых жизненных ситуаций;  

 

Материальная помощь, выплаченная членам Профсоюза за счет членских профсоюзных 

взносов, не облагается налогом на доходы физических лиц в соответствии 

 с п. 31 ст. 217 Налогового  кодекса РФ.  

 
 


