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Порядок оказания материальной помощи членам ППО ИБР РАН
(принято на конференции делегатов ППО ИБР РАН 22.01.2015 г.)

1. Член профсоюзной организации имеет право на получение материальной помощи в
чрезвычайных ситуациях из членских взносов профсоюза.
2. Основанием для оказания материальной помощи является заявление члена
профсоюза, в котором излагаются причины, побудившие обратиться за помощью;
ходатайство профгруппы; решение профкома, в котором указывается источник
финансирования и номер профсоюзного билета члена профсоюза.
3. Материальная помощь, оказанная члену профорганизации из членских
профсоюзных взносов, налогами не облагается.
4. Ассигнования на оказание материальной помощи определяются профсоюзным
комитетом и утверждаются на общем собрании членов профсоюза. При
определении размера материальной помощи учитываются причины ее оказания.
5. Материальная помощь выплачивается членам ППО ИБР РАН из членских
профсоюзных взносов в размере, не превышающем максимальный – 10 000 рублей
в течение года.
6. Причинами для оказания материальной помощи могут служить следующие случаи:
а) приоритетные
- рождение ребенка (свидетельство о рождении) - 10 000 рублей;
- длительная болезнь, необходимость длительного или дорогостоящего
лечения, необходимость платного лечения, приобретение лекарств
(чеки об оплате лекарств и медицинских услуг, листы нетрудоспособности)
- до 10 000 рублей;
- лечение несовершеннолетних детей - до 10 000 рублей;
- смерть близких родственников - 7 000 рублей;
- тяжелое материальное положение, в котором оказался член профсоюза в
связи с особыми обстоятельствами
(детальное обоснование причин) - до 10 000 руб.
б) остальные
- вступление в брак (свидетельство о браке) - 5 000 рублей;
- организация отдыха детей до 14 лет - до 5 000 рублей;
- юбилейные даты (60,70,80,85,90–летие) - 5 000 рублей;
- увольнение членов ППО пенсионного возраста, имеющих профсоюзный
стаж в институте не менее 25 лет - 5 000 рублей;
Председатель ПК ППО ИБР РАН

О.В. Брандлер

Секретарь ПК ППО ИБР РАН

Д.В. Капитанова

