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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оказания материальной помощи членам первичной профсоюзной организации
Института проблем химической физики РАН
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о порядке оказания материальной помощи
разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Коллективным договором и
устанавливает порядок и условия оказания материальной помощи членам первичной
профсоюзной организации работников Института проблем химической физики РАН
(далее по тексту - профсоюз ИПХФ РАН).
1.2. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих должности в
соответствии со штатным расписанием ИПХФ РАН, работающим по основному месту
работы, а также на освобожденных работников самой профсоюзной организации.
1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера,
являющиеся одной из форм социальной поддержки, предоставляемые членам
Профсоюза в особых случаях на основании личного заявления или заявления профорга
подразделения с указанием персональных данных и причины обращения за помощью.
1.4. Источником выплат материальной помощи является бюджет профсоюза ИПХФ РАН.
2. Порядок и условия оказания материальной помощи
2.1. Решение об оказании материальной помощи принимается на заседании профсоюзного
комитета и оформляется Протоколом, в котором определены размеры материальной
помощи и причины её выплаты.
2.2. Максимальная величина размера материальной помощи определяется на заседании
Профкома при утверждении сметы ежегодно с учетом увеличения доходов профсоюза и
уровня инфляции в стране.
2.3. Материальная помощь членам профсоюза ИПХФ РАН оказывается в следующих
случаях:
• В связи с длительным лечением на рассмотрение Профкома.
• В связи с необходимостью протезирования зубов.
• В связи с необходимостью приобретения дорогостоящих лекарств.
• В связи с медицинским обследованием.
• В связи с тяжелым материальным положением.
• В связи с юбилеем или выходом на пенсию (для женщин – 50, 55, 60, 70, 75 лет,
для мужчин - 50, 60, 70, 75 лет).
• В связи с рождением ребенка на основании копии свидетельства о рождении.
• В связи с занятиями в спортивных секциях и группах здоровья.
2.4. Материальная помощь оказывается обязательно в связи со смертью работника.
Выделяется, как правило, профоргу подразделения, или близким родственникам,
работающим в институте. Основанием для выплаты является копия свидетельства о
смерти.

2.5. Материальная помощь оказывается также обязательно работникам в связи со смертью
близких родственников (родителей, супругов, детей), если работник является членом
профсоюза. Основанием для выплаты является копия свидетельства о смерти и
документов, подтверждающих родство.
2.6. Размеры материальной помощи по общим причинам, ограничены максимальной
суммой, утвержденной профкомом. Размеры выплат ежегодно пересматриваются и
утверждаются на заседаниях профкома вместе со сметой (см. приложение к Положению
о материальной помощи).
2.7. Обращение за материальной помощью может быть не более одного раза в год. Стаж
членства в профсоюзе должен быть не менее одного года. Поводом для повторного
обращения могут являться особые обстоятельства.
2.8. Материальная помощь оказывается только на основании документов, подтверждающих
фактические расходы.
2.9. К оплате не принимаются финансовые документы, связанные с возмещением затрат на
покупку различных кремов, мазей, БАДов, средств похудения и нетрадиционных
методов лечения.

Приложение
к Поло жению
О порядке оказания материальной помощи
членам первичной профсоюзной организации
Института проблем химической физики РАН
Решение профкома
(протокол № 25 от 24.01.2013 г.)

Материальная помощь оказывается:
1. При длительных, хронических заболеваниях стоимость лекарств оплачивается в
размере 50 %, но не более 3000 рублей (стоимость одного лекарства не менее 300
руб.)
2. При зубопротезировании оплачивается 50% стоимости, но не более 3000 рублей и
только при наличии финансовых документов.
3. При рождении ребенка - 4000 руб.
4. В связи с юбилеем или выходом на пенсию - 2000 руб.
а) юбилейные даты для женщин – 50, 55, 60, 70, 75 лет
б) для мужчин – 50, 60, 70, 75 лет.
5. При длительных и тяжелых заболеваниях на рассмотрение профкома.
Дорогостоящие операции оплачиваются в размере 10%, но не более 10 000 руб.
6. Медицинское обследование оплачивается в размере 50%, но не более 3000 руб.
7. Занятия в спортивных секциях оплачиваются в размере 50%, но не более 3000 руб. в
год.
8. На погребение

а) сотрудника 5000 руб.
б) члена семьи сотрудника 3000 руб.

