
 



3. Порядок  оформления  и  получения  материальной  помощи  членам 

Профсоюза 

3.1. Материальная  помощь  оказывается  на  основании  личного  заявления члена 

профсоюза, которое пишется от руки на бланке, утвержденном  Профкомом  Первичной 

профсоюзной общественной организации работников ФГБУН «Карадагская научная 

станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН» (приложение).  

3.2. Заявление подается в профком  Первичной профсоюзной общественной организации. 

К заявлению  прилагаются  соответствующие  документы (справки, свидетельства и т.п.),  

оформленные в установленном порядке. Заявление с подтверждающими  документами,  

рассматривается  на  очередном  либо  внеочередном  заседании  профкома  (в  

зависимости  от  события  или  причины предоставления   материальной   помощи).   

Профсоюзный  комитет выносит  решение  об оказании  материальной помощи. 

3.3. В указанные сроки член профсоюза получает материальную помощь у казначея 

первичной профсоюзной общественной организации ФГБУН «Карадагская научная 

станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН». 

3.4. В случае отклонения заявления об оказании материальной помощи его заявителю 

сообщается о причинах отказа. 

3.5. Материальная помощь   может   предоставляться   Крымской территориальной 

общественной организацией профсоюза работников Российской академии наук 

  по представлению профсоюзного  комитета ППОО ФГБУН «Карадагская научная 

станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН» (его председателя). 

3.6. Расходы Профсоюза на материальную помощь производятся в пределах  

суммы по статье “Материальная помощь членам Профсоюза” согласно смете, ППОО 

ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – природный заповедник 

РАН».   

3.7. Выплата  материальной  помощи  конкретному  лицу  производится  ему лично    при 

предоставлении членского билета по платежному документу  согласно порядку ведения 

кассовых операций в организации Профсоюза.  

 

4. Заключительные положения 

4.1.  В  соответствии  с  пунктом  31  статьи  217  Налогового  кодекса  РФ  не подлежат  

налогообложению  (освобождаются  от  налогообложения) выплаты,  производимые  

профсоюзными  комитетами  (в  том  числе материальная помощь) членам Профсоюза за 

счет членских взносов, за исключением вознаграждений и  иных выплат за выполнение 

трудовых обязанностей. 

4.2. Контроль  за  соблюдением  установленного  в  организации  Профсоюза порядка  

оказания  материальной  помощи  членам  Профсоюза осуществляется   контрольно-

ревизионной   ППОО ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского – 

природный заповедник РАН» и  вышестоящими  органами Профсоюза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Председателю профкома ППОО 

ФГБУН «Карадагская научная станция  

им. Т.И.Вяземского – природный заповедник РАН»  

Подунай Ю.А.  

____________________________________ 

(ФИО полностью) 

____________________________________                                                

(должность, подразделение, телефон) 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать мне материальную помощь из средств профсоюзных взносов в  

связи с ______________________________________________________________________ 

                 (указать причину в соответствии с Положением о материальной помощи.)  

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                               Подпись 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель  профкома ППОО ФГБУН «КНС – ПЗ РАН» 

 

 

Протокол 

No ___ от «___» ____________2015 г. 

заседания профкома  

 

/_________________/____________________________________ 

подпись                                           Ф.И.О. 

 

 


