2.Основания, размеры материальной помощи, необходимые документы
Настоящим положением предусматривается оказание материальной
помощи по следующим основаниям:
2.1. Смерть близкого родственника.
2.1.1. Под близкими родственниками в смысле, придаваемом этим
Положением, понимаются: супруги, дети, родители.
2.1.2. По указанному основанию материальная помощь выплачивается в
размере 4000 рублей (четыре тысячи рублей)
2.1.3. Необходимые документы:
– личное заявления сотрудника на имя председателя первичной профсоюзной
организации
– копия паспорта заявителя
– копия свидетельства о смерти
– копия документа, удостоверяющего родство
– копия профсоюзного билета
– выписка из банка с реквизитами счета получателя платежа
2.2. Свадьба.
2.2.1. Под свадьбой в смысле, придаваемом этим Положением, понимается
заключение официального брака вне зависимости от наличия или отсутствия
торжества по этому поводу.
2.2.2. По указанному основанию материальная помощь выплачивается в
размере 4000 рублей (четыре тысячи рублей).
2.2.3. Необходимые документы:
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– личное заявления сотрудника на имя председателя первичной профсоюзной
организации
– копия паспорта заявителя
– копия свидетельства о браке
– копия профсоюзного билета
– выписка из банка с реквизитами счета получателя платежа
2.3. Дорогостоящее лечение, в том числе протезирование зубов.
2.3.1. По указанному основанию материальная помощь выплачивается в
размере 4000 рублей (четыре тысячи рублей).
2.1.3. Необходимые документы:
– личное заявления сотрудника на имя председателя первичной профсоюзной
организации
– копия паспорта заявителя
– копия свидетельства о смерти
– копия документа, удостоверяющего родство
– копия профсоюзного билета
– выписка из банка с реквизитами счета получателя платежа
2.4. Дорогостоящее лечение ребенка.
2.4.1.

Материальная

помощь

по

данному

основанию

может

быть

предоставлена в случае, если возраст ребенка не превышает 18 лет.
2.4.2. По указанному основанию материальная помощь выплачивается в
размере 4000 рублей (четыре тысячи рублей)
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2.4.3. Необходимые документы:
– личное заявления сотрудника на имя председателя первичной профсоюзной
организации
– копия паспорта заявителя
– копия свидетельства о рождении/ паспорта ребенка
– документ о понесенных расходах (счет/квитанция)
– копия профсоюзного билета
– выписка из банка с реквизитами счета получателя платежа
2.5. Юбилей.
2.5.1. Под Юбилеем (юбилейными датами) следует считать 50– летие, 55–
летие, 60– летие, 65– летие, 70– летие, 75– летие, 80– летие, 85– летие, 90–
летие, 95– летие.
2.5.2. По указанному основанию материальная помощь выплачивается в
размере 4000 рублей (четыре тысячи рублей)
2.5.3. Необходимые документы:
– личное заявления сотрудника на имя председателя первичной профсоюзной
организации
– копия паспорта заявителя
– копия профсоюзного билета
– выписка из банка с реквизитами счета получателя платежа
2.6. Смерть члена первичной профсоюзной организации.
2.6.1. В случае смерти сотрудника ГБОУ Школа№950, являющегося членом
первичной профсоюзной организации, материальная помощь может быть
оказана членам его семьи.
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2.6.2. Материальная помощь по данному основанию выплачивается в размере
4000 рублей (четыре тысячи рублей).
2.6.3. Необходимые документы:
– личное заявления родственника умершего сотрудника на имя председателя
первичной профсоюзной организации
– копия свидетельства о смерти сотрудника
– копия паспорта заявителя
– копия документа, удостоверяющего родство
– копия профсоюзного билета умершего сотрудника
– выписка из банка с реквизитами счета получателя платежа
2.7. Перечень оснований для оказания материальной помощи членам
профсоюза закрепленный в данном Положении, является исчерпывающем.
2.8. Материальная помощь из средств первичной профсоюзной организации
не выплачивается по следующим основаниям:
– рождение ребенка
– в связи с наступлением несчастного случая
– в связи с ущербом, нанесенном имуществу
2.9. Материальная помощь члену профсоюза по основаниям:
• В связи с рождением ребенка
• В связи с наступлением несчастного случая
• В связи с ущербом, нанесенном имуществу
Оказывается, Фондом социальной и благотворительной помощи при
Московской городской организации Профсоюза работников образования и
науки Российской Федерации.
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2.9.1. Выплаты в связи с рождением ребенка.
2.9.1.1. Материальная помощь в связи с рождением ребенка выплачивается
одному из родителей в размере, установленном Президиумом Комитета МГО
Профсоюза на текущий календарный год. В случае рождения 2-х или более
детей

сумма

выплаты

увеличивается

пропорционально

количеству

родившихся детей.
2.9.1.2. Необходимые документы:
– заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку
персональных данных)
– ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации.
– свидетельство о рождении ребенка (копия)
– страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия)
– свидетельство о присвоении ИНН (копия)
– паспорт заявителя (копия)
2.9.2. Выплаты в связи с наступлением несчастного случая.
2.9.2.1. Под определением «несчастный случай» понимается фактически
произошедшее внезапное событие, являющееся результатом воздействия
внешних причин, в результате которого наступило расстройство здоровья,
приведшее к болезни, инвалидности, временной утрате трудоспособности или
смерти. Материальная помощь оказывается члену профсоюза, пострадавшему
от несчастного случая, произошедшего на территории Российской Федерации.
2.9.2.2.Несчастными случаями считаются:
– бытовые травмы, которые возникли не позднее 24 часов после воздействия
силы из вне;
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– укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, а также
клещевой энцефалит.
2.9.2.3. Несчастными случаями не признаются, и материальная помощь не
выплачивается в следующих случаях:
– при травме, полученной в результате употребления алкоголя и/или при
употреблении токсических или наркотических веществ;
– в случае самоубийства, попыток самоубийства или при других сознательных
действиях, наносящих вред здоровью;
– в случаях, возникающих во время операции, лечения, других медицинских
процедур или в результате их (медицинской ошибки);
– вызванных телесными повреждениями от ранее полученных травм, болезней
(такие как эпилепсия, сахарный диабет, инфаркт миокарда, нарушение
кровообращения, деформация позвоночника и др.);
– в результате противоправных действий члена профсоюза;
– в результате автомобильной аварии по вине члена профсоюза, в том числе
при

его

управлении

транспортным

средством

без

прав

вождения

соответствующей категории;
– которые случились в результате занятий экстремальными видами спорта:
ныряние с аквалангом, альпинизм, спелеология, охота, верховая езда, полет на
безмоторном самолете, планере, дельтаплане, прыжки с парашютом, или на
резиновой веревке, любой другой экстремальный вид спорта.
– при наступлении инфекционной болезни или болезни, которая возникла от
укуса насекомых, за исключением клещевого энцефалита;
– в результате наступления профзаболевания;
2.9.2.4. Необходимые документы для выплаты материальной помощи в
результате несчастного случая:
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В случаи смерти наследник подает следующие документы:
– заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку
персональных данных);
– ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации;
– копию свидетельства о смерти члена профсоюза;
– копию паспорта получателя денежных средств;
– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
получателя денежных средств;
– копию ИНН получателя денежных средств.
При получении инвалидности член профсоюза подает следующие
документы:
– заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку
персональных данных);
– ходатайство территориальной или первичной профсоюзной организации;
– копию справки серии МСЭ члена профсоюза;
– копию паспорта;
– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копию ИНН.
В случае получения травмы от несчастного случая член профсоюза подает
следующие документы:
– заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку
персональных данных);
– ходатайство территориальной или первичной профсоюзной организации;
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– копию медицинской справки, подтверждающей получение травмы от
несчастного случая;
– копию паспорта;
– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копию ИНН.
2.9.3. Выплаты в связи с ущербом, нанесенном имуществу.
2.9.3.1. Ущербом признается:
– затопление квартиры, возникшее не по вине члена профсоюза;
– похищение имущества из квартиры или загородного дома;
– последствия пожара, приведшие к утрате (повреждению) недвижимого
имущества (квартиры, загородного дома);
2.9.3.2. Необходимые документы для выплаты материальной помощи:
– заявление члена профсоюза (с предоставлением права на обработку
персональных данных);
– ходатайство территориальной и первичной профсоюзной организации;
–

документы,

подтверждающие

наличие

оснований

для

оказания

материальной помощи
(справки, выданные уполномоченными органами власти);
– копию паспорта;
– копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копию ИНН.
2.9.3.3. Основанием для выплаты материальной помощи является ущерб,
нанесенный члену профсоюза, в размере не менее 200 000 руб.
Подтверждением понесенного ущерба является справка уполномоченного
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органа. Размер материальной помощи, оказываемой из Фонда, определяется
Правлением, но не может превышать 20% от суммы ущерба.
2.9.4. Заявления о выдаче материальной помощи могут рассматриваться в
течении трех месяцев с момента его подачи. Выплата материальной помощи
производится в течение месяца после рассмотрения заявления Правлением
Фонда.
2.9.5. Выплаты могут производиться из кассы Комитета МГО Профсоюза или
перечисляться на лицевой счет заявителя в банке по его письменной просьбе.
3. Порядок выплаты материальной помощи
3.1. Решение об оказании материальной помощи принимается коллегиально на
заседании профкома, фиксируется в протоколе заседаний профкома и
заверяется председателем первичной профсоюзной организации.
3.4. Решение по сути рассмотрения заявления члена профсоюза принимается
на основании представленных документов.
3.5. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 50%
членов Профсоюзного комитета.
3.6. Полный комплект документов передается председателем первичной
профсоюзной организации в Территориальную организацию Профсоюза
работников образования и науки СВАО.
3.7. Денежные средства поступают на расчетный счет заявителя, исходя из
данных, находящихся в выписке банка.
3.8. Заявителю может быть отказано в предоставлении материальной помощи
в случае отсутствия необходимых документов, либо если предоставленные
документы (в том числе чеки) являются недействительными, либо не
подтверждают указанную в заявлении ситуацию. В случае отрицательного
решения члену профсоюза направляется письменный аргументированный
ответ.
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