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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ЧЛЕНАМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФГУП "ВНИРО 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее   Положение   об   оказании   материальной   помощи 
разработано в соответствии с Трудовым и Налоговым кодексами РФ, иным 
законодательством   РФ   и   устанавливает   порядок   и   условия   оказания 
материальной   помощи   членам   местной   общественной   организации   - 
первичной    профсоюзной    организации    федерального    государственного 
унитарного      предприятия      «Всероссийский      научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (далее по тексту - профсоюза 
ФГУП «ВНИРО»). 

1.2. Настоящее     положение     распространяется     на     работников, 
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием ФГУП 
«ВНИРО»,    работающим    по    основному    месту    работы,    а   также    на 
освобожденных    работников    самой    профсоюзной    организации    ФГУП 
«ВНИРО». 

1.3. Материальная помощь представляет собой денежную выплату из 
кассы   профсоюзной   организации   ФГУП   «ВНИРО»   члену   профсоюза, 
оказавшемуся  в трудном  материальном  положении,  а также  понесшему 
личные   денежные   или   временные   траты   на   общественную   работу   в 
профсоюзной организации института. Источником материальной помощи 
являются исключительно ежемесячные взносы членов профсоюза. 

1.4. Оказание материальной помощи является правом профсоюзной 
организации ФГУП «ВНИРО», а не ее обязанностью. Оказание материальной 
помощи зависит от финансового состояния профсоюзной организации ФГУП 
«ВНИРО» и прочих факторов, которые могут оказать влияние на размер и 
сам факт предоставления материальной помощи. 



2. ОСНОВАНИЯ И РАЗМЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ 

Материальная     помощь    членам     профсоюза     ФГУП     «ВНИРО» 
сотрудникам института оказывается в следующих случаях и размерах: 

ОСНОВАНИЕ РАЗМЕР ПОМОЩИ; руб. 

2.1. рождение ребенка до 10 000 

2.2. юбилей (после 50 лет, каждые 5 лет) до 5 000 

2.3. защита диссертации до 5 000 

2.4. собственная свадьба до 10 000 

2.5. лечение (вынужденные операции) до 10 000 

2.6. лекарства (вынужденные) до 10 000 

2.7. смерть близких до 10 000 

2.8. пожар до 5 000 

2.9. кража до 5 000 

2.10. иные основания по решению профкома до 10 000 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

3.1. Материальная помощь оказывается члену профсоюза института по 
его заявлению, составляемому на имя председателя профкома, с указанием 
основания    из    числа    упомянутых    в    п. 2 настоящего    Положения,    с 
приложением подтверждающих документов. Член профсоюза имеет право на 
получение материальной помощи один раз в двенадцать месяцев. 

3.2. Решение    об    оказании    материальной    помощи    принимает 
профсоюзный комитет, на основании личного заявления 

В.А. Бизиков Председатель профкома 


