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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи 

членам Профсоюза первичной профсоюзной организации 

филиала РГУПС в г. Воронеж 

 

1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение об оказании материальной помощи членам 

Профсоюза (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом РФ 

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

РОСПРОФЖЕЛ.  

 1.2. Положение устанавливает порядок и условия оказания 

материальной помощи членам Профсоюза, нуждающимся в материальной 

поддержке. 

1.3. Механизм предоставления материальной помощи направлен на 

повышение социальной защиты и адресной финансовой поддержки членов 

Профсоюза. 

 1.4. Материальная помощь предоставляется членам Профсоюза для 

решения их текущих неотложных задач, связанных со здоровьем, заботой о 

близких, воспитанием и обучением детей, других социально важных 

мероприятий. 

 1.5. Средства на оказание материальной помощи формируются из 

членских профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации 

филиале РГУПС в г. Воронеж и планируются на год в смете доходов и 

расходов по ст.1.1. «Социальная и благотворительная помощь» в 

соответствии с Положением «О порядке уплаты, поступления, учета, 

распределения и расходования членских профсоюзных взносов 

РОСПРОФЖЕЛ», утвержденного на 11 Пленуме Центрального комитета 

Профсоюза 15 апреля 2010 года, c изменениями, принятыми III Пленумом 

ЦК Профсоюза 13.04.2017г. 

 1.6. Согласно действующему налоговому законодательству 

материальная помощь, оказываемая членам Профсоюза из членских 

профсоюзных взносов, не облагается налогом на доходы физических лиц и 

страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды. 



 1.7. Настоящее положение распространяется на членов Профсоюза 

первичной профсоюзной организации филиале РГУПС в г. Воронеж 

 

2 Условия оказания материальной помощи. 

 

2.1. Материальная помощь может быть оказана членам Профсоюза в 

следующих случаях: 

- в случае тяжелого материального положения в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 

непредвиденных обстоятельств (пожар, наводнение, квартирная кража и 

других обстоятельств) размере до 3000 рублей; 

- в случае смерти члена (членов) семьи (родители и дети члена 

Профсоюза, супруг (супруга)) в размере до 3000 рублей. В случае смерти 

члена Профсоюза материальная помощь может быть оказана его членам 

семьи. (Расходы могут быть на приобретение венка умершему члену 

профсоюза в сумме не более 1000 рублей); 

- в случае тяжелого и длительного заболевания как самого члена 

Профсоюза, так и членов его семьи, требующего дорогостоящего лечения в 

размере до 3000 рублей. (Работающему члену Профсоюза материальная 

помощь может быть оказана в натуральной форме (набор продуктов 

питания на сумму не более 500 рублей. Расходы на посещение больных членов 

Профсоюза списываются актом установленного образца при наличии 

товарных и кассовых чеков); 

- в связи с рождением ребенка в размере до 3000 рублей; 

- в связи с регистрацией брака впервые в размере до 3000 рублей; 

- в связи со сложившимся тяжелым материальным положением и 

возникновением непредвиденных тяжелых жизненных ситуаций в размере до 

3000 рублей. 

2.2. Для принятия положительного решения об оказании материальной 

помощи и ее размере учитываются следующие факторы: 

- профсоюзный стаж; 

- частота обращений с просьбой предоставления материальной 

помощи; 

- материальное положение члена Профсоюза; 

- семейное положение (одинокий родитель, наличие на иждивении двух 

и более детей, детей-инвалидов, родителей-инвалидов); 

2.3. Материальная помощь может оказываться члену Профсоюза, как 

правило, один раз в год. В исключительных случаях материальная помощь 

члену Профсоюза может быть оказана чаще, чем один раз в год. 

 

 

3 Порядок подачи и рассмотрения заявлений о материальной помощи 

 

3.1. В случаях, предусмотренных Положением, нуждающийся в 

материальной помощи член Профсоюза подает в профсоюзный комитет 



первичной профсоюзной организации, членом Профсоюза которой он 

является, заявление на оказание материальной помощи. В заявлении 

излагается просьба об оказании материальной помощи и причины ее 

возникновения. К заявлению прилагаются копии документов, 

обосновывающих необходимость оказания материальной помощи.  

3.2. Заявление об оказании материальной помощи рассматривается 

председателем первичной профсоюзной организации по мере поступления и 

утверждается на заседаниях профсоюзного комитета. 

3.3. Решение об оказании материальной помощи принимается при 

наличии документов: 

- личное заявление члена Профсоюза; 

- реквизиты банка с указанием лицевого счета для перечисления 

материальной помощи на банковскую карту (сберкнижку); 

- акт (копия) пожарной инспекции (по факту пожара); 

- заключение (копия) полиции (по факту хищения, утраты имущества); 

- финансовые документы (копии): договор на оплату, кассовые чеки, 

квитанции, подтверждающие затраты на дорогостоящее лечение, 

диагностическое обследование; 

- копия свидетельства о смерти члена семьи (члена Профсоюза); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия свидетельства о заключении брака. 

3.4. Члену Профсоюза может быть отказано в оказании материальной 

помощи в случае несоблюдения им настоящего Положения, Положения о 

первичной профсоюзной организации и Устава РОСПРОФЖЕЛ. В этом 

случае члену Профсоюза направляется мотивированный отказ за подписью 

председателя первичной профсоюзной организации. 

3.5. Рассмотрение заявления об оказании материальной помощи может 

быть отложено в следующих случаях: 

- при отсутствии документов, подтверждающих необходимость 

предоставления материальной помощи; 

- при превышении статьи расходов (ст.1.1. «Социальная и 

благотворительная помощь») профбюджета в данный период. В этом случае 

устанавливается очередность выплаты с учетом актуальности или даты 

подачи заявления.  

  

4 Порядок выдачи материальной помощи 

 

 4.1. После принятия решения профсоюзным комитетом об оказании 

материальной помощи члену Профсоюза в централизованную бухгалтерию 

Дорпрофжел на ЮВЖД передается выписка из протокола (постановление) 

заседания профсоюзного комитета с приложением соответствующих 

документов (заявления членов Профсоюза, документы, обосновывающие 

необходимость оказания материальной помощи, банковские реквизиты). 

 4.2. Материальная помощь перечисляется на указанные реквизиты 

члена Профсоюза (банковскую карту или сберкнижку). 



 

5 Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается на заседании профсоюзного 

комитета. 

5.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

должны утверждаться на заседании профсоюзного комитета. 

5.3. Настоящее Положение вводится в действие с 1 июля 2020 года. 

5.4. Положение об оказании материальной помощи членам Профсоюза 

первичной профсоюзной организации филиала РГУПС в г. Воронеж, 

утвержденное 24.05. 2019, признать утратившим силу. 


