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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования средств профбюджета, 

направляемых на материальную помощь. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке расходования средств профбюджета, направляемых 

на материальную помощь (далее по тексту – Положение) – нормативный 

акт, устанавливающий и регулирующий порядок расходования средств, 

предусмотренных статьей 26 бюджета ППО ПСЗ «Материальная помощь 

членам профсоюза» в соответствии с п.2.23. Устава РПРАЭП. 

1.2. Материальная помощь – это форма безвозмездной социальной помощи 

члену профсоюза, состоящему на учете в ППО ПСЗ (далее член профсоюза) 

с целевым назначением. Материальная помощь не должна носить 

регулярный характер. 

 

2. Общие принципы планирования размеров материальной помощи. 

 

2.1.      Размер материальной помощи определяется с учетом наличия общих   

 принципов: 

2.1.1. адресность оказания материальной помощи; 

2.1.2. нуждаемость в получении материальной помощи; 

2.1.3. заявительность при предоставлении адресной материальной помощи; 

2.1.4. доступность членов профсоюза к информации об условиях, критериях, 

нормах и видах оказания материальной помощи; 

2.1.5. материальная помощь предоставляется по видам и в пределах средств 

профсоюзного бюджета, утвержденного на соответствующий 

финансовый год. 

2.2.      При планировании размеров материальной помощи на текущий 

            финансовый год учитываются следующие факторы: 

2.2.1. оказание материальной помощи не является приоритетной функцией 

ППО ПСЗ; 

2.2.2. оказание материальной помощи с учетом изменений социально-

экономических условий; 

2.2.3. оказание материальной помощи из централизованных и (или) цеховых 

средств для решения наиболее острых случаев нуждаемости; 

2.2.4. финансовые потребности ППО ПСЗ в других направлениях 

деятельности. 

2.3. Размер материальной помощи по видам и общая сумма определяются на 

заседании профкома при утверждении годового бюджета ППО ПСЗ с 

учетом: 

2.3.1. анализа результатов исполнения бюджета предыдущего года; 

2.3.2. рекомендаций бухгалтерии ППО ПСЗ; 

2.3.3. предложений цеховых профсоюзных организаций; 



2.3.4. действующего коллективного договора; 

2.3.5. условий государственной социальной поддержки населения. 

 

3. Порядок выделения материальной помощи членам профсоюза. 

 

3.1.     Материальная помощь может быть оказана как за счет средств, 

находящихся в распоряжении цеховой профсоюзной организации, так и 

за счет централизованных средств ППО ПСЗ.  

3.2. Решение о выделении (отказе) заявителю материальной помощи и её 

размере оформляется протоколом заседания цехового профсоюзного 

комитета и сообщается заявителю. 

3.3. При принятии решения о выделении (отказе) материальной помощи 

цеховой профсоюзный комитет и Президиум профсоюзного комитета 

ППО ПСЗ (далее Президиум) вправе провести комиссионную проверку 

материального положения и нуждаемости заявителя, а также потребовать 

информацию о произведенных или предстоящих расходах: 

- рецепты на лекарство с указанием цены или рецепты и чеки (товарные, 

кассовые); 

- направление на лечение, договор, рекомендации лечащего врача; 

- другие документы. 

3.4. В случае отказа в оказании материальной помощи в цеховом 

профсоюзном комитете заявитель имеет право обратиться в Президиум. 

При этом цеховый профсоюзный комитет должен предоставить в 

Президиум мотивацию отказа. 

3.5.   Президиум принимает на рассмотрение заявления о предоставлении 

материальной помощи в случае произведенных расходов на 

зубопротезирование, дорогостоящее лечение (операции, протезирование, 

обследование, курсовое лечение), не попадающие под компенсацию в 

рамках действующего Положения об оказании материальной помощи для 

работников предприятия.  

Данный вид материальной помощи выдается один раз в год, по    

документам, подтверждающим расходы в текущем году. 

3.6. В случае смерти члена профсоюза, в том числе и неработающего 

пенсионера, помощь оказывается одному из его близких родственников 

(мать, отец, жена, муж, сестра, брат, дочь, сын) - члену профсоюза, либо 

лицу уполномоченному решением цехового профсоюзного комитета. 

3.7. В случае смерти близкого родственника (мать, отец, жена, муж, сестра, 

брат, дочь, сын) материальная помощь оказывается одному из членов 

профсоюза, состоящих в близком родстве с умершим, либо лицу им 

уполномоченному. 

3.8.  После рассмотрения заявления на оказание материальной помощи 

Президиум выносит свое решение и в бухгалтерию ППО ПСЗ 

направляется Постановление для выдачи денежных средств. 

 

 

3. Порядок оформления и выдачи материальной помощи членам 

профсоюза. 

4.1.  Выдача материальной помощи производится при наличии оформленного 

заявления и профсоюзного билета, по предъявлению документа, 

удостоверяющего личность. 



4.2.  В случае невозможности получения материальной помощи заявителем 

лично, он может доверить её получение другому лицу, указав это в 

бланке «Заявление». 

4.3.   Правильное оформление заявлений и предоставление их в ППО ПСЗ 

осуществляет председатель цеховой профсоюзной организации или лицо 

его замещающее. Контроль проводит бухгалтерия ППО ПСЗ.  

4.4.     Сверка по произведенным выплатам материальной помощи производится   

председателем цехового профсоюзного комитета по мере 

необходимости. 

 

 

Председатель ППО ПСЗ                                                                            В.В. Фомин 
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