- многодетным семьям;
- родителю, который один воспитывает несовершеннолетних детей;
- при воспитании ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет;
- на приобретение детской одежды;
- в связи с выходом на пенсию;
- ко Дню Победы работающим ветеранам ВОВ;
- на лечение членов профсоюза и их несовершеннолетних детей
(приобретение лекарственных препаратов, оборудования, проведение операций,
санаторное лечение);
- на ремонт жилья;
- в связи с хищением (размер ущерба подтверждается
соответствующими документами);
- в связи со стихийным бедствием (пожар, затопление);
- в связи с террористическим актом;
- в связи со смертью членов семьи;

3. Порядок оформления материальной помощи
3.1. Материальная помощь члену профсоюза оказывается на основании
личного мотивированного заявления. Заявление
подается в профком
первичной профсоюзной организации. К заявлению прилагаются
документы, подтверждающие расходы.
3.2. Профсоюзный комитет первичной организации рассматривает
мативированное заявление и принимает решение об оказании
материальной помощи и ее размере. Решение профсоюзного комитета
протоколируется. Заверенная выписка из протокола заседания профкома,
заявление, подтверждающий расходы документ предоставляются в
территориальную организацию.
3.3. Член профсоюза получает материальную помощь путем
безналичного перечисления денег на его расчетный счет Допускается
получение материальной помощи в виде наличных денег..
3.4. В случае отклонения заявления об оказании материальной помощи
его заявителю сообщается о причине отказа.

Приложение
ПРИМЕРНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПО РАЗЛИЧНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Материальная помощь оказывается членам профсоюза:
Наименование

Сумма

-

в связи с бракосочетанием

3000-5000

-

в связи рождением ребёнка

3000-5000

-

в связи с юбилеями (50, 55, 60, 65, 70 лет и более)

3000-5000

-

на оплату обучения

3000-5000

-

многодетным семьям
3000-5000

-

родителю, который один воспитывает несовершеннолетних
детей
при воспитании ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет

-

на приобретение детской одежды

3000-5000

-

в связи с выходом на пенсию

3000-5000

-

ко Дню Победы – работающим ветеранам ВОВ

3000-5000

на лечение членов профсоюза и их несовершеннолетних
детей (приобретение лекарственных препаратов,
оборудования, проведение операций, санаторное лечение)
на ремонт жилья

3000-5000

3000-5000

-

в связи с хищением (размер ущерба подтверждается
соответствующими документами);
в связи со стихийным бедствием (пожар, затопление);

-

в связи с террористическим актом

3000-5000

-

в связи со смертью членов семьи

3000-5000

-

-

-

3000-5000

3000-5000

3000-5000

