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Приложение
к Положению о первичной профсоюзной

организации рабопrиков Института
биологии рtlзвития им. Н.к. Кольцова Рдн

Первичная профсоюзная организация
Инстиryта биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН

г. Москва ', ((15> сентября2022г.

Порядок оказания матерпальrrой помощи членам ППо иБр рАн
(принято на кошференции делегатов ППо иБР РАн 15.09.2022 г.)

1. Член профсоюзной оргапизации имеет право IIа поJryчение материtlльной помощи в
чрезвьтчайньD( ситуациях из членских взцосов профсоюза.
2. основапием дJIя окЕlзtlция материЕlJIьной помощи явJUIется змвлеЕие члена
профсоюза, в котороМ излtгЕlютСя приtIины, побудившие обратиться за шомощью;
ходатайство профгруппы; решение профкома, в котором указьтRается истотIник
финансироваIIиrI и номер профсоюзного билета члена,rробсоюзu.
3. Материальнм помощь, окЕ}заннш члену профорганизации из IIJIeEIcKиx
профсоюзньIх взЕосов, налогап4и не облагается.
4. Ассигновtlния на оказание материальной rrомощи опредеJUIются профсоюзньп,t
комитетом и угвержд,lются на общем собрашии lшенов профсоюза. При
определении рtlзмера материальной помощи }штываrотся приtмны ее оказаЕия.
5. Материальнtш помощь вьшлачивается тIленап{ ППо иБр рдН из членских
профсоюзньIх взносов в размере, не превышающем мЕксимttпьный - 10 000 рублей
в течение года.
6. Причинаlли длЯ окtваниЯ матери.UБной помощи могут служить следующие сJryчаи:
а) приоритетIIые

материаlrьнЕul помощь вьшлаIмвается !шенапd ппо иБр Рдн из членских
профсоюзньD( взносоВ в размере, це превышающем максимапьный - 45 000 рублей, в течение
года.

ПричинаlЛи длЯ окЕ}зЕlнIбI материЕlпьной помощи моryт служить следующие слуrаи:
а) приоритетные
- рождеЕие ребенка (свидетелЬство О рождении) - 20 000 рублей;
- длительНая болезнЬ, необходИмость дIительного или дорогостоящего лечения,
необходимость гIлатIIого лечеЕия, приобретение лекарств
(чеки об оплате лекарств и медицинских услуг, листы нетрудоспособности) - до 25 000
рублей;
_ лечение несовершеннолетних Детей - до 20 000 рублей;
- смерть близких родствеIIников - 25 000 рублей;
_ тяжелое материальное положение, в котором окЕlзt}лся член профсоюза в связи с особыми
обстоятельсТВап,Iи (детальное обоснование приtмн) - не более is 0ОО руО.
б) остапьные
- встуцлеЕие в брак (свидетельство о браке) - 10 000 рублей;
- организаIIи;I отдьжа детей до 14 лет - 15 000 рублей;
- юбилейные даты (50,60,65-летио, и далее кФкдые 5 лет) _ 10 000 рублей;
- увольнение Iшенов ППО пенсионного возраста,
не менее 15 лет - 15 000 рублей
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