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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания материальной помощи  
членам первичной профсоюзной организации  

Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение «О порядке оказания материальной помощи членам 
первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета», (далее - Положение) разработано на 
основании Федерального закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» N 10-ФЗ от 12.01.1996, Устава Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, утвержденного I Съездом Профсоюза 
27.09.1990 г., Положения о первичной профсоюзной организации Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета. 

1.2. Положение определяет порядок оказания материальной помощи 
работающим сотрудникам, являющимся членами первичной профсоюзной 
организации Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета. 
 1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 
характера, как одной из форм социальной поддержки. 
 1.4. Фонд материальной помощи и его деление по подразделениям 
утверждается при принятии сметы. 
 

2. Условия оказания материальной помощи 
 

2.1.Материальная помощь членам профсоюза оказывается в случае 
возникновения трудной жизненной ситуации или важного события за счет средств и 
в соответствии со сметой бюджета первичной профсоюзной организации Санкт-



Петербургского государственного морского технического университета. 
 2.2.Материальная помощь предоставляется в пределах квот, установленных 
решением профкома, факультетам и подразделениям по статье расходов 
профсоюзного бюджета «Материальная помощь» с учетом профсоюзного стажа. 

2.3.Основанием к оказанию материальной помощи членам профсоюза может 
служить  тяжелое финансовое положение, возникшее в связи со следующими 
обстоятельствами:  
 2.3.1. Рождение ребенка – выплата – 5 000 рублей. 
 2.3.2. Подготовка детей к 1-му классу  – выплата  - 3000 рублей.  
 2.3.3. Санаторно-курортное  лечение - выплата  20% от стоимости  
 путевки, но не более  - 10 000рублей.  
 2.3.4. Летний отдых детей школьников  -    выплата  20% от стоимости 
 путевки, но не более  - 10 000рублей.  
 2.3.5. Расходы на лечение   - от 2 000  рублей.  
 2.3.6. Юбилейная дата 50,55 (женщины), 60,70 и далее с щагом 5 лет – вы
 плата от 2000 рублей. 
 2.3.7. Смерть работника члена профсоюза – выплата от 5 000 рублей. 
 2.3.8. Смерть близкого родственника (супруга, супруги, отца, матери, 
 сына, дочери) – выплата – 5 000 рублей. 
 2.3.9. Ущерб (пожар, ограбление) – выплата – 20%, но не более 10 000 рублей 
 2.4. Размер материальной помощи может быть увеличен за счет средств 
профкома по просьбе председателя профбюро. 
  2.5. Размер материальной помощи может быт уменьшен, если профсоюзный 
стаж сотрудника менее одного  года. 
 

3. Порядок оказания материальной помощи 
 

3.1. Для оказания материальной помощи на имя председателя первичной 
профсоюзной организации Санкт-Петербургского государственного морского 
технического университета  подается заявление в свое профбюро  (для групп без 
профбюро в профком). 

Заявитель в особых случаях представляет копии подтверждающих 
документов, таких как кассовые и товарные чеки, копии счетов, медицинские 
справки, заключение врача. 

3.2. Материальная помощь выплачивается на основании решения 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации,  принятого в форме 
выписки из протокола заседания профкома. 
 3.3. Выплата материальной помощи одному из членов семьи умершего 
сотрудника или в случае смерти близкого родственника члена профсоюза 
производится единовременно на основании решения профсоюзного комитета 
первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета при наличии копии свидетельства о смерти 
работника, а в необходимых случаях документов, подтверждающих факт родства 
(свидетельство о рождении, о браке, справки жилищно-коммунальных органов и 
пр.). 

3.4. Выплата материальной помощи семье умершего работника производится 
в установленном в настоящем Положении размере, независимо от количества 
членов семьи, имеющих право на получение материальной помощи. 



В случае разногласий между родственниками, по вопросу о праве на 
получение материальной помощи, выплата производится по усмотрению 
председателя первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета любому из членов семьи, 
преимущественно принимавшего участие в расходах на организацию похорон или 
не производится совсем. 

3.5. Оказание материальной помощи членам Профсоюза в связи с санаторно-
оздоровительным лечением производится не чаще 1 раза в 3 года.  

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

 
 
 
 

4. Срок действия, внесение изменений  
и дополнений в Положение 

 
4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на 

заседании профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета. 

4.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в следующих 
случаях: 
 4.2.1.Изменение финансового положения первичной профсоюзной 
организации Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета; 
 4.2.2. Инициатива профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета. 

4.3. Изменения и (или) дополнения утверждаются на заседании профкома 
первичной профсоюзной организации Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


