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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи членам профсоюза
ООО «ЧОП «РЖД-ОХРАНА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации
членов профсоюза к укреплению здоровья, поддержки семьи, как основной
ячейки
общества,
сохранения
квалифицированных
кадров,
совершенствования порядка оказания материальной помощи и определяет
порядок оказания материальной помощи членам профсоюза.
1.2. Материальная помощь оказывается членам профсоюза в случаях:
 длительного дорогостоящего лечения;
 проведения операции;
 протезирования;
 смерти близких родственников или членов семьи (отец, мать,
дети, муж, жена) или самого члена профсоюза;
 тяжелого материального положения;
 рождения детей;
 воспитания в семье трех и более детей в возрасте до 14 лет;
 воспитания двух детей в возрасте до 14 лет одним родителем;
 родителям воспитывающим ребенка-инвалида;
 частичного возмещения расходов на приобретение санаторнокурортной путѐвки.
2. Порядок оказания материальной помощи.
2.1. Работник, желающий получить материальную помощь по настоящему
Положению, обращается в профсоюзный комитет ООО «ЧОП «РЖДОХРАНА» с заявлением установленного образца.
Решение об оказании материальной помощи принимается при наличии
следующих документов:
 заявления члена профсоюза с указанием причины обращения;
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 копии выписного эпикриза учреждения здравоохранения
ОАО «РЖД» (муниципального учреждения здравоохранения) о проведенном
лечении;
 подтверждающие документы (о рождении детей, детейинвалидов);
 документы подтверждающие расходы о проведении операции и
лечение;
 копии свидетельства о смерти, свидетельства о рождении, браке
(для подтверждения родства). В исключительных случаях по решению
профкома.
 документы, подтверждающих расходы (счет, кассовый чек,
товарный чек или квитанция к приходному ордеру, договор об оказании
услуг, акт выполненных работ, ваучер).
2.2. При длительном дорогостоящем лечении материальная помощь
оказывается однократно при наличии выписки из медицинской карты
учреждения здравоохранения ОАО «РЖД» (или муниципального лечебного
учреждения), товарного и кассового чека.
2.3. Материальная помощь при рождении ребенка оказывается не позднее 6
месяцев со дня наступления этого события.
2.4. Материальная помощь многодетной семье и неполной семье имеющей
детей инвалидов - оказывается 1 раз в 2 года.
2.5. Заявление с предлагающимися документами рассматривается на
заседании профкома.
2.6. Профсоюзный комитет в месячный срок рассматривает заявление на
очередном заседании и выносит решение, оформленное протоколом
заседания.
2.7.

Материальная помощь не оказывается:
- на проведение косметологических операций (процедур).
3. Размер материальной помощи:

Материальная помощь оказывается в следующих размерах:
 в случае смерти близких родственников или самого члена
профсоюза – 5 000 рублей;
 в связи с тяжелым материальным положением – от 3 000 до
5 000 рублей;
 на протезирование до 5000 рублей;
 при рождении ребенка – 5 000 рублей (на каждого ребенка);
3.1
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 многодетной семье, имеющей трех и более детей, и неполной
семье, имеющей двух и более детей, детей-инвалидов – 5 000 рублей;
 при проведении платной операции и расходами связанными с
дорогостоящим лечением - до 10000 руб;
 на частичное возмещение расходов, на приобретение
санаторно-курортной путевки оплачивается из расчета не более 1500 рублей
в сутки при сроке проживания до 14 дней члену профсоюза ООО «ЧОП
«РЖД-ОХРАНА» в размере 100% и одному ребѐнку до 14 лет 50% с
предоставлением документов - один раз в 3 года.
Председателю ППО и членам профсоюзного комитета возмещаются
расходы на приобретение санаторно-курортных путевок с предоставлением
документов ежегодно, стоимостью проживания до 1500 руб. в сутки, но не
более 14 суток.
Срок пребывания более 14 суток не оплачивается.
3.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
на заседании профкома.
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