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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (КРАЕВОЙ) КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.12.2019 

 

г. Красноярск 

 

                 № 2-2 

О Программе «Оздоровление»  

Красноярской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза  

образования на 2020-2024 гг. 

 

В соответствии с Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, Постановлением VI краевой отчетно-выборной 

конференции в целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза, 

консолидации профсоюзных средств, повышения доступности лечения, 

оздоровления и отдыха, расширения спектра медицинских услуг для членов 

Профсоюза, повышения мотивации профсоюзного членства территориальный 

(краевой) комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу «Оздоровление» Красноярской краевой 

организации Общероссийского Профсоюза образования на 2020-2024 годы» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить Положения Программы: 

- «Об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза» (Приложение 2); 

-«Об оказании материальной помощи членам Профсоюза на лечение» 

(Приложение 3); 

- «О порядке финансирования спортивных мероприятий» (Приложение 

4). 

3. Расходы по реализации Программы  производить на основании 

Положений и в пределах сметы, утверждённой краевым комитетом  

Профсоюза. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя 

краевой организации Профсоюза Л.В. Косарынцеву, главного бухгалтера 

крайкома Профсоюза Л.И. Казанцеву. 

 

 

Председатель территориальной (краевой)  

организации Профсоюза                                                                     Л.В. Косарынцева 



Приложение 1  

к постановлению крайкома Профсоюза  

№ 2-2 от 23.12.2019 «О Программе «Оздоровление»  

Красноярской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза образования  

на 2020-2024гг.» 

 
Программа «Оздоровление» 

Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования 

на 2020 – 2024 гг. 

1. Общие положения. 

1.1.Программа «Оздоровление» Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования на 2020 – 2024 г.г. (далее 

Программа) разработана 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, решениями VI краевой отчетно-выборной 

конференции. 

1.2. Оздоровление и отдых членов Профсоюза являются актуальными для 

профсоюзной организации любого уровня. Государство свело свои 

обязательства по оздоровлению и лечению граждан к минимуму, возможности 

работодателя в условиях кризиса также существенно снизились.  

Данная Программа предполагает реализацию системы мер по 

оздоровлению членов Профсоюза в соответствии с Положениями и на основе 

формирования консолидированного фонда, средства которого предназначены 

для удешевления оздоровления и отдыха членов Профсоюза, председателей и 

штатных работников профорганизаций на условиях софинансирования с 

территориальными и первичными профсоюзными организациями. 

 

2. Основные цели и задачи Программы. 

2.1. Цель Программы. 

 Оказание социальной поддержки  членам Профсоюза, повышение 

доступности лечения, оздоровления и отдыха, расширение спектра 

медицинских услуг для членов Профсоюза, повышение мотивации 

профсоюзного членства. 

2.2. Задачи Программы. 

2.2.1. Удешевление оздоровления, лечения и отдыха членов Профсоюза. 

 2.2.2. Профилактика заболеваемости членов Профсоюза. 

2.2.3. Консолидация организационных и финансовых ресурсов всех 

уровней профсоюзных организаций для реализации мероприятий по 

оздоровлению членов Профсоюза. 



3. Мероприятия Программы. 

3.1. Формирование перечня профсоюзных организаций – участников 

Программы. 

3.2 . Реализация Положений Программы: 

- «Об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза»; 

- Об оказании материальной помощи членам Профсоюза на лечение»; 

- О порядке финансирования спортивных мероприятий». 

4. Ресурсное обеспечение Программы.  

4.1. Программа реализуется путем софинансирования мероприятий 

краевой организацией Профсоюза и  членскими профорганизациями.  

4.2. Финансовый вклад краевой организации Профсоюза в мероприятия 

Программы определяется ежегодно краевым комитетом Профсоюза при 

утверждении сметы краевой организации Профсоюза.  

4.3. Членские профорганизации, принявшие решение об участии в 

удешевлении оздоровления и отдыха членов Профсоюза в рамках реализации 

Программы в порядке софинансирования направляют на эти цели в краевую 

организацию профсоюзные членские взносы, запланированные сметами 

организаций, ежегодно не позднее 15 декабря текущего года. 

4.4. Средства Программы, предназначенные для удешевления 

оздоровления и отдыха членов Профсоюза, не могут быть использованы на 

другие цели и учитываются в бухгалтерском учете на отдельном счете Плана 

счетов. 

4.5. Неизрасходованные финансовые средства направляются на 

удешевление оздоровления и отдыха членов Профсоюза в следующем году. 

5. Контроль за ходом реализации и расходованием средств Программы. 

5.1. Контроль за ходом реализации Программы, расходованием средств 

фонда Программы осуществляется контрольно-ревизионной комиссией 

краевой организации Профсоюза. 

6. Ожидаемые результаты Программы. 

Предоставление членам Профсоюза удешевления оздоровления, отдыха 

и лечения. 

Повышение роли спортивно-массовых мероприятий как формы 

оздоровления и  пропаганды здорового образа жизни. 

Повышение эффективности планирования и расходования профсоюзного 

бюджета. 

Повышение мотивации профсоюзного членства. 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению крайкома Профсоюза  

№ 2 от 23.12.2019  «О Программе «Оздоровление»  

Красноярской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза образования  

на 2020-2024 гг.» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ И ОТДЫХЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение об оздоровлении и отдыхе членов Профсоюза, 

председателей и штатных работников профорганизаций (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 РФ. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок удешевления 

оздоровления и отдыха членов Профсоюза, в соответствии с Программой. 

 

2. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ УДЕШЕВЛЕНИЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И 

ОТДЫХА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

2.1. Право на оздоровление и отдых в рамках Программы  

предоставляется только членам Профсоюза, состоящим на учете в 

территориальных, первичных профсоюзных организациях, участвующих в 

софинансировании Программы. 

2.2. Финансирование Программы складывается из средств, 

предусмотренных сметами краевой, местных и первичных организаций 

(участников Программы). Средства для приобретения путевок на следующий 

календарный год перечисляются в краевую организацию не позднее 15 декабря 

текущего года. 

2.3. Профсоюзный стаж должен составлять не менее 3 лет для 

работников и не менее 1 года для студентов. 

2.4. Удешевление оздоровления и отдыха члену Профсоюза 

производится в соответствии с решением выборного коллегиального органа 

профсоюзной организации -  участника Программы «Оздоровление». 

Ответственность за соблюдение порядка предоставления санаторно-курортного 

лечения несут председатели профсоюзных организаций. 

2.5. Удешевление оздоровления и отдыха в рамках Программы 

реализуется путем оплаты краевой организацией Профсоюза (за счет средств 

консолидированного фонда) 50% стоимости путевок на оздоровление, отдых 

на основании договоров с организациями, предоставляющими услуги по 

оздоровлению и отдыху. 



2.6. Организации - участники программы «Оздоровление» направляют в 

краевую организацию Профсоюза следующие документы: 

- выписку из решения выборного коллегиального органа  профсоюзной 

организации о своем участии в программе «Оздоровление» и о  размере 

средств, предусмотренных сметой на эти цели (приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

- выписку из решения выборного коллегиального органа профсоюзной 

организации о выделении путевок членам Профсоюза (приложение № 2 к 

настоящему Положению).  

   2.7. В рамках Программы путевки могут быть приобретены только в 

учреждения оздоровления и отдыха, расположенные на территории Российской 

Федерации. 

2.8. Консолидированный фонд организации - участника Программы 

«Оздоровление» складывается из средств, предусмотренных сметой 

территориальной (первичной) профсоюзной организации и средств краевой 

организации Профсоюза.  

Краевая организация Профсоюза ежегодно предусматривает в смете 

расходов средства на реализацию программы «Оздоровление».  

2.9.Размер средств краевой организации Профсоюза, направленных 

участнику программы, определяется ежегодно по формуле: 

 ,  

 где  К - размер средств краевой организации Профсоюза, 

направляемых участнику программы, 

 А -   сумма средств краевой организации по Смете,  

 В - сумма средств, поступивших  в краевую организацию  от всех 

организаций – участников Программы,  

 С - средства, перечисленные в краевую организацию участником 

программы. 

2.10. Остаток неиспользованных средств консолидированного фонда 

организации - участника Программы переносится на следующий календарный 

год. Бухгалтерский учет  ведется отдельно по каждой организации. 

2.11. Председатель профорганизации - участника Программы несет 

ответственность за предоставление в краевой комитет Профсоюза в течение 1 

месяца с момента окончания действия путевки обратного талона лицами, 

получившими путевку в рамках Программы. Профорганизация, не 

предоставившая обратный талон в краевую организацию Профсоюза, 

возмещает расходы фонда Программы за данную путевку. 

2.12. При отсутствии возможности использования путевки 

профорганизация обязана произвести замену члена Профсоюза и поставить в 

известность краевую организацию Профсоюза. В противном случае 

профорганизация также возмещает расходы фонда Программы. 

 



3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА 

ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА НА МОРЕ. 

3.1. Для организации семейного отдыха на море членам Профсоюза, 

имеющим несовершеннолетних детей, оказывается материальная помощь на 

частичную оплату проезда в размере 10000 (десяти тысяч) рублей. 

3.2. Материальная помощь оказывается в соответствии со сметой краевой 

организации Профсоюза и ходатайства выборного органа профсоюзной 

организации с указанием сведений о наличии несовершеннолетних детей и их 

возраста, а также при соблюдении условий: 

- стаж работы члена Профсоюза в образовательной организации 

составляет не менее 5 лет; 

- профсоюзный стаж  - не менее 3-х лет. 

3.3.Решение об оказании материальной помощи принимает председатель 

территориальной (краевой) организации Профсоюза. 

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 организации. 

3.4. Денежные средства, выделенные на частичную оплату проезда к 

месту отдыха на море, не могут быть использованы на другие цели. В случае 

нецелевого использования денежных средств выплаченные суммы к зачету в 

счет профсоюзных взносов в краевую организацию Профсоюза не 

принимаются. 

3.5. В целях подтверждения целевого использования средств 

профсоюзная организация предоставляет в краевую организацию Профсоюза 

копию расходного кассового ордера на выплаченную сумму и копии 

проездных документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1  

к Положению «Об оздоровлении и отдыхе  

членов Профсоюза». 
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (_________) ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 
 

             ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА   

 

от «___»____________20__г. № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего членов Президиума:___________ 

Присутствовало:___________  

 

СЛУШАЛИ: (Ф.И.О.)_________________________ об участии в 

Программе «Оздоровление» краевой организации Профсоюза 

ПОСТАНОВИЛИ:  
1. Принять участие в Программе «Оздоровление» в _____году. 

2. Перечислить в соответствии со сметой на ____год в краевую 

организацию Профсоюза на формирование консолидированного фонда для 

реализации программы «Оздоровление»________тыс. руб. 
 

 

Председатель организации Профсоюза                                                    (Ф.И.О) 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к «Положению об оздоровлении и отдыхе  

членов Профсоюза» 

 
                                                            

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

_________________ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (_________) ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ 
 

                 ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА   

 

от «___»____________20__г. № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего членов Президиума:___________ 

Присутствовало:___________  

 

СЛУШАЛИ: (Ф.И.О.)_________________________ о выделении 

путевок в рамках Программы «Оздоровление» краевой организации 

Профсоюза. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Выделить путевки: ______________________________________ 

(ФИО, место работы, стаж работы в ОО, профсоюзный стаж, санаторий, 

дата заезда). 
 

 

 

 

 

Председатель организации Профсоюза                                                    (Ф.И.О) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению краевого комитета Профсоюза  

№ 2-2 от 23.12.2019 

«О Программе «Оздоровление» 

Красноярской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза образования  

на 2020-2024 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. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания и размер 

материальной помощи из средств краевой организации Профсоюза членам 

Профсоюза на лечение (кроме косметических операций). 

 

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ  

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. 

2.2.2. От 10000 до 35000 (от десяти тысяч до тридцати пяти тысяч) 

рублей при предоставлении документов, подтверждающих расходы на лечение 

(сумма подтверждаемых расходов на лечение составляет не менее 30000 

(тридцати тысяч) рублей). 

Размер подтверждаемых расходов на лечение определяется ежегодно 

Президиумом краевой организации Профсоюза.  

2.2.3. В исключительных случаях по решению Президиума краевой 

организации Профсоюза размер материальной помощи может быть более 

35000 (тридцати пяти тысяч)  рублей. 



2.3. Для  рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи в 

краевую организацию Профсоюза предоставляются следующие документы: 

- ходатайство профсоюзной организации с указанием профсоюзного 

стажа члена Профсоюза,  

- заявление члена Профсоюза; 

- медицинская справка лечебного учреждения (в соответствии с п.2.2.1); 

- документы, подтверждающие расходы на лечение (в соответствии с 

п.2.2.2), за исключением документов на проезд к месту лечения и обратно. 

 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению краевого комитета Профсоюза  

№ 2-2 от 23.12.2019 

«О Программе «Оздоровление»  

Красноярской краевой организации 

 Общероссийского Профсоюза образования 

 на 2020-2024 гг.» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования спортивных мероприятий 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «О порядке финансирования спортивных мероприятий» 

(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.     

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и размер финансирования 

спортивных мероприятий краевой организацией  Профсоюза. 

 

2. ПОРЯДОК И РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯСПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

2.1. К спортивным мероприятиям, организация которых либо участие в 

них финансируется  краевой организацией  Профсоюза, относятся: 

- общепрофсоюзная Спартакиада трудящихся Красноярского края; 

- краевая Спартакиада учителей; 

- спартакиады, организуемые территориальными (районными, 

городскими, вузовскими) комитетами Профсоюза; 

- участие членов Профсоюза в спортивных мероприятиях Российского, 

международного уровня. 

2.2. Порядок и размер финансирования: 

2.2.1. Участникам общепрофсоюзной спартакиады трудящихся 

Красноярского края выплачиваются денежные средства на питание в размере 

не более 500 рублей в день на участника по каждому виду соревнований. При 

необходимости может быть приобретена единая форма для сборной команды 

краевой организации Профсоюза. 

2.2.2.. Мероприятия краевой спартакиады учителей финансируется в 

соответствии со Сметой, утвержденной на текущий год. 

2.2.3. Финансирование спартакиад, организуемых территориальными 

(районными, городскими, вузовскими) комитетами Профсоюза  может 

осуществляться при выполнении следующих условий: 



- наличие положения о Спартакиаде, сметы расходов на проведение 

Спартакиады, ходатайства территориального комитета; 

- наличие информации о предполагаемом количестве участников; 

- участие в софинансировании расходов Спартакиады муниципалитета 

либо управления образования (для вузов – администрации вуза); 

- отсутствие задолженности перед краевой организацией Профсоюза по 

перечислению профсоюзных взносов за прошедший календарный год.  

2.2.4. Размер финансирования спартакиад составляет 10 000 (десять 

тысяч) рублей. 

2.5. Финансирование членов Профсоюза для участия в спортивных 

мероприятиях Российского, международного уровня может осуществляться 

при выполнении следующих условий: 

- член Профсоюза является победителем соревнований краевого уровня; 

- наличие ходатайства территориального (районного, городского, 

вузовского) комитета Профсоюза, заявления члена Профсоюза – участника 

соревнований; 

- наличие документа, подтверждающего его право принимать участие в 

соревнованиях (вызов, приглашение и т.п.); 

- наличие документа, определяющего предстоящие расходы на участие в 

соревнованиях; 

- софинансирование расходов на участие в соревнованиях 

профорганизацией.  

Размер финансирования составляет не более 20000 (двадцати тысяч) 

рублей. 

2.6. Решение о финансировании спортивных мероприятий принимается 

Президиумом краевой организации Профсоюза.  

2.7. Финансирование спортивных мероприятий производится в счет 

недоперечисления профсоюзных взносов в краевую организацию Профсоюза 

(АВИЗО), либо путем перечисления краевой организацией Профсоюза 

денежных средств на расчетный счет профорганизации. 

 2.8. Для подтверждения целевого расходования средств профсоюзная 

организация предоставляет в бухгалтерию краевой организации Профсоюза 

копии документов, подтверждающих расходы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (КРАЕВОЙ) КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.12.2019 

 

г. Красноярск 

 

                 № 2-2 

  

Об утверждении Положения   

«О порядке оказания материальной помощи  

членам Профсоюза в связи со стихийными бедствиями,  

кражами, смертью близких родственников»  

 

Территориальный  (краевой) комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение «О порядке оказания материальной помощи 

членам Профсоюза в связи со стихийными бедствиями, кражами, смертью 

близких родственников» (Приложение). 

2. Выплаты производить на основании Положения и в пределах Сметы, 

утверждённой краевым комитетом  Профсоюза на текущий год. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя краевой организации Профсоюза Л.В. Косарынцеву  и главного 

бухгалтера Л.И. Казанцеву. 

 

 

Председатель территориальной (краевой) 

организации Профсоюза                                                                     Л.В. Косарынцева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к Постановлению краевого комитета Профсоюза  

№ 2-2 от 23.12.2019  

«Об утверждении Положения «О порядке оказания   

материальной помощи членам Профсоюза в связи  

со стихийными бедствиями, кражами,  

смертью близких родственников».  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания материальной помощи членам Профсоюза 

в связи со стихийными бедствиями, кражами, 

 смертью близких родственников. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 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. 

1.2. Настоящее Положение определяет размер и условия выплаты 

материальной помощи членам Профсоюза. 

 

2. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  

ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

2.1. Минимальный размер оказываемой материальной помощи 

составляет 5000 (пять тысяч) рублей, максимальный размер - 15000 

(пятнадцать тысяч) рублей. 

2.2.Размер материальной помощи: 

2.2.1. 5000 (пять тысяч) рублей в связи со смертью близких 

родственников  (родители, дети, супруги) и распространяется только на 

штатных работников Профсоюза; 

2.2.2. 5000 (пять тысяч) рублей в связи с кражей имущества; 

2.2.3. От 5000 (пяти тысяч) рублей до 15000 (пятнадцати тысяч) рублей в 

связи со стихийными бедствиями. 

2.3. Материальная помощь выплачивается членам Профсоюза, 

профсоюзный стаж которых составляет не менее одного года. 

2.4.. Для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи в 

краевую организацию Профсоюза предоставляются документы: 

- ходатайство профсоюзной организации;  

- заявление члена Профсоюза; 

-дополнительно в соответствии с пунктами: 

 копия свидетельства о смерти близкого родственника (п.2.2.1.); 

 документ, подтверждающий факт кражи имущества (п.2.2.2.); 



 документ, подтверждающий факт стихийного бедствия (п.2.2.3.).  

2.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере 

принимается Президиумом краевой организации Профсоюза. В 

исключительных случаях по решению Президиума размер материальной 

помощи может быть установлен более 15000 (пятнадцати тысяч) рублей. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОЯРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ (КРАЕВАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ (КРАЕВОЙ) КОМИТЕТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 декабря 2019 г.  

 

г. Красноярск  

  

                           № 2-2 

 

Об утверждении Положения  

«О порядке премирования профактива  

и профсоюзных кадров организаций Профсоюза» 

 

 

Территориальный (краевой) комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение «О порядке премирования профактива и 

профсоюзных кадров организаций Профсоюза (Приложение). 

 

2. Выплаты производить на основании Положения и в пределах сметы, 

утверждённой  краевым комитетом Профсоюза. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

председателя краевой организации Профсоюза Л.В. Косарынцеву  и главного 

бухгалтера Л.И.Казанцеву. 

 

 

 

 

Председатель территориальной (краевой) 

организации Профсоюза                                                          Л.В. Косарынцева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению территориального  

(краевого)комитета Профсоюза  

№ 2-2 от 23 декабря  2019 г.  

«Об утверждении Положения 

 «О порядке премирования профактива  

и профсоюзных кадров организаций Профсоюза». 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке премирования профактива  

и профсоюзных кадров организаций Профсоюза. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Положение разработано в целях усиления работы с профсоюзными 

кадрами и мотивации деятельности профсоюзного актива в решении задач 

укрепления организационного и финансового единства краевой организации 

Профсоюза, повышения эффективности работы организаций Профсоюза всех 

уровней. 

1.2. 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. 

1.3. Положение определяет условия, порядок и размер  премирования 

профактива и профсоюзных кадров организаций  Профсоюза. 

1.4.Настоящим положением устанавливаются следующие премии: 

- единовременная премия ко Дню учителя и  Дню знаний; 

- премия по итогам работы за предыдущий календарный год. 

 

2. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПРЕМИИ  

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ И ДНЮ ЗНАНИЙ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРОФСОЮЗА. 

2.1.  Размер единовременной премии  председателям организаций 

Профсоюза при численности членов Профсоюза  до 100 человек  составляет 1000 

рублей. 

2.2. Размер единовременной премии  председателям организаций 

Профсоюза при численности членов Профсоюза  от 100 человек и процентом 

охвата профсоюзным членством: 

-  выше краевого  – 4000 рублей,  

- ниже краевого - 2000 рублей. 

   

 



3. УСЛОВИЯ И РАЗМЕР ПРЕМИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ И ПРОФАКТИВУ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

 

3.1. Премирование производится при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие у профорганизации задолженности по перечислению 

членских профсоюзных взносов в краевую организацию Профсоюза по 

итогам прошедшего финансового года; 

- охват профсоюзным членством  в организации составляет не менее 50% 

в соответствии со статистическим отчётом на 1 января текущего года; 

- своевременное представление в краевую организацию Профсоюза 

отчетов. 

3.2. Премия выплачивается председателям местных и первичных (с 

правами территориальной) организаций Профсоюза. 

Премия выплачивается в следующем размере: 

- при охвате профсоюзным членством от 50% до 75%  – 5000 рублей; 

- при охвате профсоюзным членством от 75% до 90% –  10 000 рублей; 

- при охвате профсоюзным членством свыше 90%  – 15 000 рублей.  

3.3. Премия профактиву местных и первичных (с правами 

территориальной) организаций Профсоюза выплачивается в следующих 

размерах: 

- при охвате профсоюзным членством от 50% до 75%  – 5000 рублей; 

- при охвате профсоюзным членством от 75% до 90% –  10 000 рублей; 

- при охвате профсоюзным членством свыше 90%  – 15 000 рублей. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ. 

4.1. Выплаты производятся по решению Президиума краевой 

организации Профсоюза: 

- премия ко Дню учителя и Дню знаний выплачивается в октябре 

текущего года: 

- премия по итогам работы за предыдущий календарный год 

выплачивается в мае текущего года. 

4.2. Выплата премий производится в кассе профсоюзной организации в 

счет недоперечисления профсоюзных взносов в краевую организацию 

Профсоюза (АВИЗО), либо путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет профорганизации.  

4.3. Профсоюзные организации предоставляют в краевую организацию 

Профсоюза финансовые документы, подтверждающие произведенные расходы. 

4.4. Контроль за расходованием средств на премирование осуществляет 

краевая контрольно-ревизионная комиссия.   

 


