


5. Оказание материальной помощи в соответствии с настоящим 
Положением является правом Профсоюза, а не обязанностью, зависит от 
финансового состояния Судпроф и иных факторов, которые могут оказать влияние 
на размер и сам факт предоставления материальной помощи. 

 
6. Настоящее Положение не распространяется на случаи оказания 

материальной помощи в случае смерти члена профсоюза от несчастного случая на 
производстве3. 

 
7. Срок обращения за материальной помощью – не более шести месяцев с 

момента наступления обстоятельств, являющихся основанием для обращения за 
материальной помощью.  

 
8. В случае смерти члена профсоюза материальная помощь оказывается 

только одному из членов семьи, близких родственников члена профсоюза.  
 
9. Основанием для оказания материальной помощи является личное 

заявление члена профсоюза, либо члена его семьи (близкого родственника), в 
котором указывается причина, по которой он обращается за оказанием 
материальной помощи, подтверждающие документы и решение уполномоченного 
выборного органа ППО, в которой член профсоюза состоял на учёте. 

 
10. Личное заявление оформляется на бланке по форме в соответствии с 

приложением № 1 настоящего Положения.  
 
11. В зависимости от причины обращения за материальной помощью 

представляются следующие документы: 
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами – копии документов, выданных 

органами местного самоуправления и (или) соответствующими органами власти; 
- в случае смерти члена профсоюза – копии свидетельства о смерти и 

документа, подтверждающий родство (копия свидетельства о браке, рождении); 
- при наступлении заболевания у члена профсоюза, требующего 

дорогостоящего лечения – копии документов из медицинского учреждения об 
оплате услуг.  

 
12. Заявление и подтверждающие документы рассматриваются на заседании 

уполномоченного выборного органа ППО с оформлением выписки из протокола 
заседания с ходатайством об оказании материальной помощи по форме в 

 
3 Действует Положение об оказании материальной помощи семьям членов профсоюза, погибших в результате 
несчастных случаев на производстве.  



соответствии с приложением № 2 настоящего Положения, и направляются в 
Судпроф. 

 
13. Размер оказываемой по настоящему Положению материальной помощи 

утверждается ежегодно центральным комитетом Судпроф в зависимости от 
финансового положения Профсоюза и утверждённой на текущий год сметы доходов 
и расходов Судпроф.  

 
14. На основании поступивших документов президиум Судпроф принимает 

решение об оказании материальной помощи и её размере в пределах утверждённых 
сумм и сметы доходов и расходов Судпроф. Решение оформляется постановлением 
президиума Судпроф с последующим информированием членов ЦК Судпроф на 
очередном заседании центрального комитета Судпроф.  

 
15. Денежные средства перечисляются бухгалтерией Судпроф в ППО для 

оказания материальной помощи с указанием в платежных документах основания 
(дата и номер постановления президиума Судпроф) и получателя (фамилия, имя, 
отчество члена профсоюза) материальной помощи.  

 
16. Главный бухгалтер Судпроф списывает денежные средства со статьи 

«Материальная помощь» на основании постановления президиума Судпроф. 
 
17. Контроль за соблюдением порядка оказания материальной помощи 

членам профсоюза осуществляется ревизионной комиссией Судпроф.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о порядке оказания 
материальной помощи Профсоюзом 

 

Председателю Судпроф  
__________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 

от________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________ 

ИНН _____________________________ 
Адрес ____________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Паспортные данные:  
серия_________ № _________________ 
 

__________________________________ 
             (дата и место выдачи документа) 

                                                                      ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать материальную помощь в связи ___________________________ 

________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

члена профсоюза с ______ года и состоявшего(ей) на учёте в первичной 
профсоюзной  организации __________________________________________ 
__________________________________________________________________.  

 

К заявлению прилагаю: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 «_____» ____________ 20___ г   _________________________ 

 



 

Приложение № 2 
к Положению о порядке оказания 
материальной помощи Профсоюзом 

 
ВЫПИСКА  

из протокола № _____ заседания профсоюзного комитета (президиума) первичной 
профсоюзной организации  

__________________________________________________________________ 

от «____» __________ 20___ г. 

СЛУШАЛИ: 
Заявление _____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 
 

об оказании материальной помощи в связи _________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                  

Решением профсоюзного комитета (президиума) ППО _______________________ 

оказана материальная помощь в размере ____________________________________.  

ПОСТАНОВИЛИ: Ходатайствовать об оказании материальной помощи 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)   

в сумме __________________________ рублей. 

 

«____» _____________ 20 ___ г.  Председатель ППО _____________________ 
(подпись) 

 

Решение президиума Судпроф: 

Выделить материальную помощь в сумме _______________________ рублей 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  

Затраты отнести на ст. «Материальная помощь» сметы доходов и расходов 
Судпроф. 

«____» ______________ 20 ___ г.                                                ______________  
                                                                                                                                     (подпись) 


