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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ 

 

12  марта 2020 года                       

 
№ 13                           Дворец труда профсоюзов,  

г. Москва, Ленинский проспект  

д.42 корп. 5 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

Об утверждении 

Положения о материальной помощи, оказываемой Московской 

областной организацией Российского профсоюза работников 

промышленности 

 

На основании пункта 3 Постановления Московского областного 

комитета от 11 июля 2019 года (пр. № 10) и руководствуясь подпунктом 6 

пункта 2 статьи 64 Устава РОСПРОФПРОМ, заслушав и обсудив проект 

«Положения о материальной помощи, оказываемой Московской областной 

организацией Российского профсоюза работников промышленности», 

Московский областной комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить «Положение о материальной помощи, оказываемой 

Московской областной организацией Российского профсоюза работников 

промышленности» (Прилагается). 
 
 

 

 

 

 

Председатель 

РОСПРОФПРОМ - Московская область                          В.Д. Карпухин     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению Мособкома 

№13 от 12.03.2020 г. 

Положение 

о материальной помощи, оказываемой Московской областной 

организацией Российского профсоюза работников промышленности 

 

Настоящее Положение определяет случаи и порядок оказания 

Московской областной организацией Российского профсоюза работников 

промышленности материальной помощи председателям (заместителям)  и 

штатным работникам организаций профсоюза, первичным профсоюзным 

организациям, территориальным организациям профсоюза, территориальным 

объединениям организаций профсоюза, бывшим штатным работникам 

аппарата Московской областной организации в связи с исключительными 

обстоятельствами и (или) трудной жизненной ситуацией. 

 

1. Основные понятия 

1.1. Материальная помощь председателям (заместителям)  и 

штатным работникам организаций профсоюза в связи с 

исключительными обстоятельствами и (или) трудной жизненной ситуацией 

(далее – материальная помощь выборным и штатным профработникам) 

– единовременная выплата председателям (заместителям)  и штатным 

работникам организаций профсоюза по их личным письменным заявлениям, 

осуществляемая Московской областной организацией Российского 

профсоюза работников промышленности. 

1.2. Материальная помощь первичным профсоюзным 

организациям, территориальным организациям профсоюза, 

территориальным объединениям организаций профсоюза в связи с 

исключительными обстоятельствами (далее – материальная помощь 

профсоюзам в рамках солидарности) - единовременная выплата 

(единовременное перечисление) на основании просьбы (обращения) 

профсоюза, профсоюзных организаций, объединений организаций 

профсоюза, осуществляемая Московской областной организацией 

Российского профсоюза работников промышленности в рамках профсоюзной 

солидарности и поддержки. 

1.3. Материальная помощь бывшим штатным работникам 

аппарата Московской областной организации в связи с исключительными 

обстоятельствами и (или) трудной жизненной ситуацией - единовременная 

выплата бывшим штатным работникам аппарата Московской областной 

организации по их личным письменным заявлениям, осуществляемая 

Московской областной организацией Российского профсоюза работников 

промышленности. 

1.4. Материальная помощь в соответствии с настоящим Положением 

оказывается из средств профсоюзного бюджета Московской областной 

организации в пределах сумм, заложенных сметой доходов и расходов. 
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1.5. Решение об оказании материальной помощи в соответствии с 

настоящим Положением принимает президиум Московской областной 

организации. 

1.6. Заявления (обращения) об оказании материальной помощи 

должны быть рассмотрены на ближайшем заседании президиума Московской 

областной организации. 

 

2.  Порядок оказания материальной помощи  

выборным и штатным профработникам 

2.1. Материальная помощь выборным и штатным профработникам 

может быть оказана по их личным письменным заявлениям, адресованным в 

Московскую областную организацию. 

2.2. Материальная помощь выборным и штатным профработникам 

может быть оказана в случаях: 

- смерти близких родственников, супругов (при предоставлении 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство); 

- утраты личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (при 

предоставлении справок из соответствующих органов местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы); 

- особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

увечьем (травмой), заболеванием, несчастным случаем, аварией (при 

предоставлении соответствующих медицинских справок, заключений, 

чеков об оплате медикаментов и изделий медицинского назначения и 

других подтверждающих документов); 

- трудной жизненной ситуации - ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность семьи члена профсоюза; 

- острой необходимости по другим уважительным причинам. 
2.3. Размер материальной помощи выборным и штатным 

профработникам устанавливается индивидуально и не может превышать 

30 000 рублей. 

2.4. Выплата материальной помощи выборным и штатным 

профработникам осуществляется не более одного раза в год. 

2.5. Выплата материальной помощи выборным и штатным 

профработникам осуществляется путѐм извещения (авизо) на возмещение 

расходов. 

 

3.   Порядок оказания материальной помощи профсоюзам в 

рамках солидарности 

3.1. Материальная помощь профсоюзам в рамках солидарности 

может быть оказана на основании просьбы (обращения) профсоюза, 

профсоюзных организаций, объединений организаций профсоюза. 

3.2. Материальная помощь профсоюзам в рамках солидарности 

может быть оказана в случаях: 
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- стихийных бедствий, производственных аварий, других 

исключительных обстоятельств;  

- острой необходимости по другим уважительным причинам. 

3.3. Размер материальной помощи профсоюзам в рамках 

солидарности не может превышать 30 000 рублей. 

3.4  Выплата материальной помощи профсоюзам в рамках 

солидарности осуществляется путем перечисления на расчѐтный счѐт. 

 

4. Порядок оказания материальной помощи бывшим  

штатным работникам аппарата Московской областной 

организации 
4.1. Материальная помощь бывшим штатным работникам аппарата 

Московской областной организации, проработавшим в организации не менее 

10 лет, может быть оказана по их личным письменным заявлениям, 

адресованным в Московскую областную организацию. 

4.2. Материальная помощь бывшим штатным работникам аппарата 

Московской областной организации может быть оказана в случаях: 

- смерти близких родственников, супругов (при предоставлении 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство); 

- утраты личного имущества в результате пожара или стихийного 

бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (при 

предоставлении справок из соответствующих органов местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы); 

- особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с 

увечьем (травмой), заболеванием, несчастным случаем, аварией (при 

предоставлении соответствующих медицинских справок, заключений, 

чеков об оплате медикаментов и изделий медицинского назначения и 

других подтверждающих документов); 

- трудной жизненной ситуации - ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность семьи бывшего работника; 

- острой необходимости по другим уважительным причинам. 
4.3. Размер материальной помощи бывшим штатным работникам 

аппарата Московской областной организации устанавливается 

индивидуально и не может превышать 25 000 рублей. 

4.4. Выплата материальной помощи бывшим штатным работникам 

аппарата Московской областной организации осуществляется не более 

одного раза в год. 

4.5. Выплата материальной помощи бывшим штатным работникам 

аппарата Московской областной организации осуществляется путем 

перечисления на расчѐтный счѐт. 

 

 

 


