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                  «УТВЕРЖДЕНО»    

постановлением президиума от 15.01.2014, 

с изменениями 
 постановления президиума от 27.02.2015,  

постановления Пленума Совета от 28.01.2016 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании материальной помощи членам профсоюза 

Геленджикской городской организации 

по программе «Оздоровление членов Профсоюза» 

 

1. Общие положения. 

1. Нуждающийся в оздоровлении самостоятельно выбирает лечебные 

процедуры, в том числе обследования, в санаториях города-курорта 

Геленджик или за его пределами. 

2. Проходит оздоровление.  

3. Пишет заявление в профсоюзный комитет на оказание материальной 

помощи и предоставляет подтверждающие документы – чеки. Чеки 

должны содержать фамилию члена Профсоюза и дату прохождения 

оздоровления. Чеки действительны в течение 1 календарного года. 

4. Профсоюзный комитет рассматривает заявление, исходя из 

финансовых возможностей первичной профсоюзной организации, и 

передаёт  постановление ПК и документы в президиум городской 

организации Профсоюза.  

5. Президиум городской организации Профсоюза оказывает 

материальную помощь члену Профсоюза индивидуально, 

ориентируясь на стаж членства в Профсоюзе: 

От 5 лет до 14    - 50% возврата денежных средств, но не более 

3000 рублей; 

От 15 лет до 29 – 70% возврата денежных средств, но не более 

5000 рублей; 

От 30 лет и более – 90% возврата денежных средств, но не 

более 8000 рублей. 
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6. Деньги выдаются лично члену Профсоюза (или по доверенности) в 

офисе городской организации   1 или 16 числа каждого месяца. 

2. Городской фонд программы 

 Городской фонд оказания материальной помощи членам профсоюза по 

программе «Оздоровление членов Профсоюза»  образуется от перечисления  

членских профсоюзных взносов от первичных профсоюзных организаций и 

составляет  12 % бюджета городской организации. Ежегодно президиум 

городской организации Профсоюза утверждает % статьи расходов. 

 Распределяется городской фонд следующим образом: 

 1 группа членов Профсоюза со стажем от 5 лет до 14    - 10% от общего 

количества членов Профсоюза первичной профсоюзной организации; 

 2 группа членов Профсоюза со стажем от 15 лет до 29    - 20% от 

общего количества членов Профсоюза первичной профсоюзной 

организации; 

 3 группа членов Профсоюза со стажем от 30 лет и более    - 10% от 

общего количества членов Профсоюза первичной профсоюзной 

организации. 

 Распределение Фонда контролируется городской ревизионной 

комиссией. Результаты ревизии доводятся до сведения председателей 

первичных профсоюзных организаций не менее 2х раз в год. 

НАПРИМЕР, 

 Учитель школы № 4, профсоюзный стаж 32 года,  прошел 

оздоровление в весенние каникулы в санатории «Красная Талка». Затраты 

составили 6300 рублей. Имеет право на 90% возврата денежных средств, но 

не более 8000 рублей. 

   

Президиум городской организации принял решение об оказании 

материальной помощи в размере 90% затрат, т.е. 5670 рублей. 


