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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания материальной помощи членам первичной профсоюзной 

организации работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке оказания материальной помощи 

членам первичной профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской федерации, уставом профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания 

материальной помощи членам первичной профсоюзной организации 

работников ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (далее члены Профсоюза). 

1.3. Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 

7 Устава Профсоюза получать материальную помощь в порядке и размерах, 

устанавливаемых профкомом сотрудников университета с учетом 

профсоюзного стажа, как правило,  не чаще, чем один раз в год по одному и 

тому же событию или причине. 

 



2. Основания для оказания материальной помощи членам Профсоюза 

2.1. Под материальной помощью следует понимать выплаты 

единовременного характера, предоставляемые исключительно членам 

Профсоюза в особых случаях на основании личного заявления или решения 

профкома (его президиума). 

2.2. Материальная помощь может быть выплачена членам Профсоюза 

с учетом продолжительности профсоюзного стажа в следующих случаях: 

 в связи с тяжелым заболеванием, длительным лечением, 

приобретением дорогостоящих лекарственных препаратов; 

 в связи с юбилеем; 

 в связи со свадьбой; 

 в связи с рождением ребенка; 

 ко Дню Победы - ветеранам ВОВ, участникам боевых действий; 

 в связи с воспитанием ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет; 

 родителю, который один воспитывает несовершеннолетних детей; 

 многодетным матерям (3 и более детей); 

 в связи с ухудшением материального положения; 

 в случае смерти члена профсоюза или членов его семьи; 

 на оздоровление членов профсоюза; 

 в связи с защитой диссертации; 

 в связи с утратой или повреждением имущества в результате 

стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий и других 

чрезвычайных обстоятельств; 

 в связи   с террористическим актом; 

 ко Дню защитника Отечества – воинам-интернам, пострадавшим 

на чернобыльской АС 

 в иных случаях по решению профкома сотрудников. 

 

 



3. Порядок оформления и получения материальной помощи членами 

Профсоюза 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

члена профсоюза, которое пишется от руки на утвержденном Профкомом 

первичной профсоюзной организации работников ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» бланке (приложение).  

3.2. Заявление подается в профком Первичной профсоюзной организации. К 

заявлению прилагаются соответствующие документы (справки, 

свидетельства и т.п.), оформленные в установленном порядке. Заявление с 

подтверждающими документами поступает в профбюро структурного 

подразделения, рассматривается на очередном либо внеочередном 

заседании профбюро (в зависимости от события или причины 

предоставления материальной помощи). Решение профбюро 

протоколируется. Протокол заседания профбюро структурного 

подразделения подписывают председатель, секретарь и все члены 

профбюро.  

3.3. Протокол заседания профбюро вместе с пакетом документов направляется 

в профсоюзный комитет структурного подразделения ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Заявление и протокол заседания профбюро вместе с подтверждающими 

документами рассматривается на очередном либо внеочередном заседании 

профсоюзного комитета или президиума структурного подразделения (в 

зависимости от события или причины предоставления материальной 

помощи), в котором работает сотрудник.  

3.4. Профсоюзный комитет структурного подразделения ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

рассматривает аргументированное заявление и выносит решение об 

оказании материальной помощи. Окончательный размер материальной 

помощи утверждает профсоюзный комитет ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» или его президиум. 



Решение профсоюзного комитета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» протоколируется. 

3.5. В указанные сроки член профсоюза получает материальную помощь в 

соответствующем уполномоченном (финансовом) органе профсоюзной 

организации. 

3.6. В случае отклонения заявления об оказании материальной помощи его 

заявителю сообщается о причинах отказа. 

3.7. Материальная помощь может предоставляться Крымским 

республиканским профсоюзом работников народного образования по 

представлению профсоюзного комитета ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» (его Президиума, 

председателя). 

3.8. Расходы Профсоюза на материальную помощь производятся в пределах 

суммы по статье “Материальная помощь членам Профсоюза” согласно 

смете, утвержденной  профсоюзным комитетом ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского».  

3.9. Выплата материальной помощи конкретному лицу производится ему 

лично при предоставлении членского билета по платежному документу 

согласно порядку ведения кассовых операций в организации Профсоюза 

либо на карточный счет.  

 

 4. Заключительные положения 

 

4.1.  В соответствии с пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса РФ не 

подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) 

выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том числе 

материальная помощь) членам Профсоюза за счет членских взносов, за 

исключением вознаграждений и  иных выплат за выполнение трудовых 

обязанностей. 



4.2. Контроль за соблюдением установленного в организации Профсоюза 

порядка оказания материальной помощи членам Профсоюза 

осуществляется контрольно-ревизионной комиссией Первичной  

профсоюзной организации ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» и вышестоящими органами 

Профсоюза.  

4.3. Материальная помощь работникам выдается не более одного раза в год, а в 

исключительных случаях два раза в год по различным причинам либо 

событиям. 



Приложение 1 

Председателю профкома работников 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  

университет имени В. И. Вернадского» 

Савченко Л. В. 
____________________________________ 
                                       (ФИО полностью) 

___________________________________________________________                                               

(должность, подразделение, телефон) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

паспорт: серия________№ _________________  
 
выдан__________________________________ 
                   (дата) 

________________________________________ 
                                    (кем выдан) 
________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать мне материальную помощь из средств профсоюзных взносов в 

связи с ______________________________________________________________________ 

                                                      (указать причину в соответствии с Положением о материальной помощи.) 

_____________________________________________________________________________ 

Профсоюзный стаж______________________ 

 

 Дата        Подпись 
 

Согласовано: 
 

Председатель  профкома работников 
__________________________________ 
(структурное подразделение, филиал, департамент) 

Протокол № ___ от «___» ____________2015 г. 
 

заседания профкома (президиума) 
 
/_________________/____________________________________ 

             подпись                                                      Ф.И.О. 


