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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи на оздоровление членам Профсоюза в Барнаульской 

городской   организации    Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

1.    Общие положения  

 Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания материальной помощи членам 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – Профсоюза) в Барнаульской 

городской организации Профсоюза. 

Оказание материальной помощи членам Профсоюза направлено на улучшение социально-

экономического положения работников отрасли  – членов Профсоюза. 

Материальная помощь представляет собой перечисление денежных средств из бюджета 

Барнаульской городской организации Профсоюза, члену Профсоюза, получившему услугу по 

оздоровлению в санаториях, профилакториях, пансионатах, домах отдыха и прочих лечебно-

профилактических и оздоровительных учреждениях и организациях в Российской Федерации и за 

рубежом в размерах, установленных президиумом Алтайской краевой организации Профсоюза и 

президиумом Барнаульской городской организации. 

Оказание материальной помощи членам Профсоюза является правом краевой и городской 

профсоюзных организаций, а не их  обязанностью. Оказание материальной помощи зависит от 

финансового состояния профсоюзной организации и прочих факторов, которые могут оказать 

влияние на размер и сам факт предоставления материальной помощи.  
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2. Порядок и условия оказания материальной помощи   

2.1.  Условия предоставления материальной помощи.  

Материальная помощь оказывается по личному заявлению члена Профсоюза, состоящего на учёте 

в Профсоюзе не менее полугода, в случае факта понесённых расходов на лечение и медицинские 

услуги в лечебно-профилактическом или оздоровительном учреждении, подтверждаемых одним 

из отчётных документов: 

- обратный талон к путёвке; 

- приходный ордер либо квитанция или платёжное поручение; 

- счёт-фактура, договор и акт оказания услуги; 

- иные отчётные документы, форма которых утверждена организацией, оказавшей 

оздоровительные услуги. 

2.2. Периодичность оказания материальной помощи. 

Материальная помощь на оздоровление оказывается членам Профсоюза один раз в 

календарный год.  

В исключительных случаях материальная помощь может быть оказана по ходатайству  первичной 

профсоюзной организации повторно (т.е. если материальная помощь в соответствии с данным 

Положением в текущем календарном году уже была оказана). Ходатайствующая профсоюзная 

организация в таком случае представляет обоснование исключительности случая 

(продолжительная и/или тяжёлая болезнь, специфика заболевания и т.п.), подтверждаемое 

документами. 

2.3. Размеры оказания материальной помощи.  

Членам Профсоюза, получившим услугу по оздоровлению по санаторно-курортной путёвке, 

оказывается материальная помощь  краевой профсоюзной организацией в размере 5% от 

стоимости путёвки, но не более 3 тысяч рублей (по путёвке «Мать и дитя» - не более 4 тысяч 

рублей) и городской профсоюзной организацией в размере 5% от стоимости путёвки, но не более 

3 тысяч рублей (по путёвке «Мать и дитя» - не более 4 тысяч рублей) Форма собственности 

лечебно-оздоровительной организации и её местоположение не имеют значения. 

По решению президиума Алтайской краевой организации и Барнаульской городской организации 

Профсоюза размеры оказания материальной помощи могут быть изменены по итогам 

календарного года при подготовке сметы на очередной финансовый год.  

2.4. Порядок оказания материальной помощи.  

Оказание материальной помощи производится по письменному заявлению работника  – члена 

Профсоюза на имя председателя  городской организации Профсоюза и на имя председателя 

Алтайской краевой организации Профсоюза. 

 К заявлениям в обязательном порядке прикладываются один из отчётных документов (либо 

копии), указанные в пункте 2.1 настоящего Положения.  



Заявления на оказание материальной помощи рассматриваются городской организацией 

Профсоюза и направляются в комитет краевой организации Профсоюза с сопровождением 

ходатайства от городской профсоюзной организации. По итогам рассмотрения поступивших 

заявлений и ходатайств, комитетом Алтайской краевой организации Профсоюза  и Барнаульской 

городской принимается решение об оказании материальной помощи. 

Перечисленные комитетом краевой организации денежные средства выдаются городской 

организацией (наличными либо путём перечисления на банковскую карту или лицевой счёт) 

члену Профсоюза не позднее двух недель с момента поступления. 

2.5. Основания для отказа в оказании материальной помощи.   

Основаниями для отказа в предоставлении материальной помощи могут быть: 

- недостаточный стаж членства в профсоюзной организации (менее полугода); 

- непредставление либо неполное предоставление документов, указанных в п.2.1. настоящего 

положения; 

- если члену Профсоюза в текущем году оказывается материальная помощь на оздоровление в 

рамках Программы « Оздоровление членов Профсоюза», принятой комитетом Барнаульской 

городской организации или член Профсоюза  включен в список на получение компенсации на 

оздоровление, утвержденный комитетом по образованию г. Барнаула в рамках Программы « 

Развитие системы образования г. Барнаула на 2015-2017 г.г.» 

3. Контроль за целевым использованием средств профсоюзного бюджета на оздоровление 

членов Профсоюза 

Контроль за целевым использованием средств профсоюзного бюджета, выделяемых на 

оздоровление членов Профсоюза в соответствии с данным Положением, осуществляют 

бухгалтерия (финансовый отдел) Алтайской краевой организации Профсоюза,  главный  бухгалтер  

Барнаульской городской организации Профсоюза, контрольно-ревизионные комиссии краевой и 

городской  организаций Профсоюза. 

Итоги оздоровительной кампании в  организации Профсоюза подводятся на всех уровнях 

профсоюзной структуры не менее одного раза в год и освещаются в рамках Публичного отчёта 

(доклада) профсоюзных организаций. 

 


