
Приложение № 3 

к постановлению краевого комитета Профсоюза № 2 от 26.12.2014г.  

«О Программе «Оздоровление» Красноярской  

краевой организации Общероссийского Профсоюза на 2015-2019 гг.» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи членам Профсоюза на лечение. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «Об оказании материальной помощи членам 

Профсоюза на лечение» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральными законами «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 

года № 82-ФЗ",  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996г. № 10-ФЗ, Уставом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Общим Положением 

о  территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Программой «Оздоровление» 

Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза 

образования на 2015 – 2019 гг. (далее Программа). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания и размер 

материальной помощи из средств краевой организации Профсоюза членам 

Профсоюза на лечение (кроме косметических операций). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И РАЗМЕР 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ЛЕЧЕНИЕ. 

 

2.1. Материальная помощь на лечение выплачивается членам 

Профсоюза, состоящим на учете в территориальных, первичных 

профсоюзных организациях, не имеющих задолженности перед краевой 

организацией Профсоюза по перечислению профсоюзных взносов за 

прошедший календарный год.  

Материальная помощь оказывается членам Профсоюза, профсоюзный 

стаж которых составляет не менее 3 лет для работников и не менее 1 года для 

студентов. 

2.2. Размер материальной помощи на лечение: 

2.2.1. 5000 (пять тысяч) рублей по онкологическим заболеваниям (без 

предоставления документов, подтверждающих расходы на лечение). 

2.2.2. от 5000 до10000 (от пяти тысяч - до десяти тысяч) рублей по 

заболеваниям, продолжительность лечения которых составляет свыше 6 

месяцев, а среднемесячная заработная плата члена профсоюза не выше 

суммы минимального размера оплаты труда, установленного в субъекте 

Российской Федерации на текущий календарный год (без предоставления 

документов, подтверждающих расходы на лечение). 

2.2.3. от 10000 до 30000 (от десяти тысяч до тридцати тысяч) рублей 

при предоставлении документов, подтверждающих расходы на лечение 



(сумма подтверждаемых расходов на лечение в 2015 году составляет не 

менее 30000 (тридцати тысяч) рублей). 

Размер подтверждаемых расходов на лечение определяется ежегодно 

Президиумом краевой организации Профсоюза.  

2.2.4. В исключительных случаях по решению Президиума краевой 

организации Профсоюза размер материальной помощи может быть более 

30000 (тридцати тысяч) рублей. 

2.3. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи в 

краевую организацию Профсоюза предоставляются документы: 

- ходатайство профсоюзной организации с указанием профсоюзного 

стажа члена профсоюза,  

- заявление члена Профсоюза; 

-дополнительно: 

- медицинская справка лечебного учреждения (в соответствии с 

п.2.2.1); 

- копия листка временной нетрудоспособности; справка о 

среднемесячной заработной плате (в соответствии с п.2.2.2.); 

- документы, подтверждающие расходы на лечение, за исключением 

документов на проезд к месту лечения и обратно (в соответствии с п.2.2.3.). 

 2.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере 

принимается Президиумом краевой организации Профсоюза.  

3. Выплата материальной помощи. 

3.1. Выплата материальной помощи производится в кассе 

профсоюзной организации в счет недоперечисления профсоюзных взносов в 

краевую организацию Профсоюза (АВИЗО), либо путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет профорганизации.  

3.2. Для подтверждения целевого расходования средств профсоюзная 

организация предоставляет в бухгалтерию краевой организации Профсоюза 

копию расходного ордера (платежной ведомости) на выплату материальной 

помощи. 

 
 


