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Положение 
о выплате материальной помощи работникам- членам профсоюза 

1. Настоящее Положение о выплате материальной помощи работникам - 

членам профсоюза ГБОУ Школа 1598 разработано в соответствии с Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Положением о 

первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа 1598. 

2.  Положение регламентирует порядок надлежащего оформления и 

выплаты материальной помощи работникам - членам профсоюза ГБОУ Школа 1598 

. 

3.  Материальная помощь оказывается работникам - членам профсоюза 

ГБОУ Школа 1598 при возникновении у них особых обстоятельств: 

-медицинское обследование; 

-в связи с лечением, 

-  на лечение, в связи с перенесенным заболеванием COVID-19, 

-на приобретение дорогостоящих медикаментов, 

-в связи с перенесенной операцией члена профсоюза и его детей, 

-на приобретение дорогостоящей бытовой техники, 

-  в связи с юбилеем ( мужчины -, 60 лет, женщины -55 лет), 

-  смертью близкого члена семьи работника- члена профсоюза (супруг, 

супруга, родители, дети) 

-  частичное возмещение расходов на приобретение путевки для ребенка в 

детский оздоровительный лагерь, на санаторно-курортное лечение, в пансионат по 

программе « Мать и дитя» 

-  оплату адвокатских услуг при защите своих профессиональных интересов. 

4.  Материальная помощь на санаторно-курортное лечение, в том числе в 

пансионат по программе « Мать и дитя», а также на приобретение путевки для 

ребенка в детский оздоровительный лагерь, выдается по окончании срока путевки, 

при условии если работник- член профсоюза продолжает трудовые отношения со 

школой . 

5.  Материальная помощь является выплатой непроизводственного 

характера, не зависит от результатов деятельности и не связана с индивидуальными 

результатами работников. 

6.  Материальная помощь не носит стимулирующего или 

компенсационного характера и не считается элементом оплаты труда.  



7.  Размер материальной помощи устанавливается профсоюзным 

комитетом в ходе заседания профкома и определяется в зависимости от каждой 

конкретной ситуации и финансовых возможностей организации. 

8.  Материальная помощь предоставляется единовременно в порядке и 

размерах, устанавливаемых выборным профсоюзным органом с учетом 

профсоюзного стажа, не более двух раз в год . 

9.  Материальная помощь выплачивается денежными средствами, 

находящимися в оперативном управлении первичной профсоюзной организации, в 

соответствии со сметами, утвержденными профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации. 

10.  Потенциальным получателем материальной помощи является 

работник, принятый на работу по трудовому договору и являющийся членом 

профсоюза. 

11.  Факт необходимости получения материальной помощи должен быть 

документально подтвержден. 

12.  Работник имеет право на получение материальной помощи по всем 

основаниям, предусмотренным выше, не более двух раз в год . 

13.  Для получения материальной помощи на имя Председателя первичной 

профсоюзной организации оформляется личное заявление работника- члена 

профсоюза с указанием причин для выплаты материальной помощи и приложением 

документов, подтверждающих право на ее получение. 

14.  При выплате материальной помощи в связи со смертью близких 

родственников, необходимо представить копию свидетельства о смерти. 

В таких случаях выдача материальной помощи производится: 

- работнику (в случае смерти близких родственников); при представлении 

копий документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства 

о рождении, свидетельства о браке и т. д.). 

15.  Суммы материальной помощи не учитываются в составе расходов, 

признаваемых при исчислении налога на прибыль. 

16.  Настоящее Положение вводится в действие с 01 ноября 2020 г. 

з 


