
 Утверждено  на заседании  профсоюзного комитета 
              БУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 

кожно-венерологический диспансер» 
протокол №2   от 10.01.2023 г. 

 
   Председатель первичной организации Профсоюза:  

В.П.Агапова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об  оказании  материальной помощи  членам профсоюза 

 
1. Статья расходов сметы профсоюзной организации БУ   

«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» 
«Материальная  помощь членам  профсоюза» предусматривает  
ассигнования на  выплату  материальной помощи членам 
профсоюза  в особых (чрезвычайных) ситуациях. 

 
2. Основанием для  оказания материальной помощи  являются: 

- заявление члена  профсоюза, в котором  излагаются  
причины,  побудившие обратиться  за помощью; 

- документы,  подтверждающие  фактические обстоятельства; 
- ходатайство профбюро ( профгруппы); 
- решение профкома; 

 
     3.  Выдача материальной  помощи с разрешения только председателя          
  профкома, без коллективного  обсуждения на заседании  
профкома, без  ходатайства не допускается. 
 
     4.    Материальная помощь членам профсоюза может 
выплачиваться в  связи:    (приложение №1) 

- со  стихийными бедствиями (наводнение, пожар); 
- со смертью близких членов семьи  или самого  члена  

профсоюза; 
- с потерей здоровья (нахождение на  б/листе 2 и более 

месяцев); 
- с онкозаболеваниями; 
- юбилей  (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 75 лет); 
- проводы на пенсию сотрудников работающих более 5 лет; 
- чествование молодых специалистов; 
- в связи с другими  причинами по решению профсоюзного  

комитета. 
5. Принимая  решение об оказании материальной помощи, в нём  

нужно указать  источник финансирования и номер профсоюзного 
билета или  учётной карточки члена профсоюза. 



6. Размер  материальной помощи определяется исходя  из 
обстоятельств  обращения.  

     Максимальный размер не может  превышать 3000 рублей. 
7. Настоящее положение распространяется на работников БУ 

«Нижневартовский кожно-венерологический диспансер» членов  
профсоюза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 Приложение №1  

 к положению «Об 
оказании      

материальной помощи 
членам профсоюза»   

 
 
 
Материальная помощь членам профсоюза может выплачиваться в 
связи:    

o со  стихийными бедствиями (наводнение, пожар) -  3000 руб.; 
o со смертью близких членов семьи  или самого  члена  профсоюза 

2000 руб.; 
o с потерей здоровья (нахождение на  б/листе 2 и более месяцев) - 

2000 руб.; 
o с онкозаболеваниями - 3000 руб.; 
o юбилей  (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет, 75 лет) - 3000 руб. 

(цветы, гелевые шары, другие атрибуты, но не более указанной 
суммы); 

o проводы на пенсию сотрудников работающих более 5 лет -  2500 
руб. (цветы, диплом или иное, но не более  указанной суммы );  

o чествование молодых специалистов – 1000 руб. (диплом, 
ручка, блокнот или иное, но не более  указанной суммы); 

o в связи с рождением ребенка 1000 руб; 
o в связи с другими  причинами по решению профсоюзного  

комитета. 
 


