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ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ГБОУ Школы № 1285
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение вводится в образовательной организации ГБОУ
Школа №1285 с целью рационального распределения профсоюзных членских
взносов, улучшения материального положения членов профсоюза, а также с
целью мотивации профсоюзного членства в образовательном учреждении.
1.2. Положение о материальной помощи разрабатывается членами
профсоюзного комитета организации, обсуждается, принимается,
корректируется на профсоюзном собрании, утверждается председателем
профсоюзного комитета школы.
1.3. В число работников, которым оказывается материальная помощь,
входят все члены профсоюза организации, отчисляющие профсоюзные
взносы.
2. РАСХОДОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ (СМЕТА РАСХОДОВ)

2.1 Составление сметы расходов профсоюзных членских взносов на 2018 год
(календарный год).

2.2. Определение целей расходования средств.
материальная помощь членам профсоюза 40 % от взносов.
культурно-массовые расходы (чаепитие, вечера отдыха, тематические
вечера, посещение театров, награждение почетных членов профсоюза
памятными подарками, и.т.п) - 10% от взносов.
экскурсии - 30 % от взносов.
новогодняя кампания - 20 % от взносов.

3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ.

3.1. Взносы членов профсоюза образовательной организации
4. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.

4.1. Вопросы о выделении материальной помощи рассматриваются на заседании
профсоюзного комитета образовательного учреждения на основании
заявления работника.
4.2. Материальная помощь работникам выплачивается на основании решения
профсоюзного комитета по выписке из решения профсоюзного комитета, с
указанием № протокола и даты принятия решения.
4.3. Выплата материальной помощи производится без удержания налога на
доходы физических лиц только членам профсоюза, в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
5. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.

5.1. На юбилей (50, 55, 60, 65 лет) - 5000 рублей.
5.2. На лечение - от 1 000 – 5 000 рублей (копия чеков, на приобретение
лекарственных препаратов, копии больничных листов)
5.3. На лечение в стационаре (члена профсоюза) –-5000 рублей (копия
справки)
5.4. На похороны родственника – 5000 рублей. (копия свидетельства о
смерти)
5.5. За активное участие в профсоюзной жизни коллектива от 1 000 – 5 000
рублей.
5.6. Компенсация расходов на значимые профсоюзные мероприятия от 5 000 10 000 рублей
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