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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления материальной помощи из средств  

Профсоюзной организации студентов ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты материальной помощи из 

профсоюзных взносов первичной профсоюзной организации обучающихся ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И. Платова. 

1.2. Средства на оказание материальной помощи формируются из части членских профсоюзных 

взносов, сумма которой указана в смете доходов и расходов ППОО ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. 

Платова в статье «материальная помощь». 

1.3. Настоящее Положение «Включая приложения №1, №2» утверждено на заседании профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации обучающихся ЮРГПУ(НПИ) и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

 

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

2.1. Правом получения материальной помощи обладают члены Первичной профсоюзной 

организации обучающихся ЮРГПУ(НПИ).  

2.2. Материальная помощь предоставляется на основании личного заявления единого образца 

(приложение №1) и копии документов, подтверждающих право получения материальной 

помощи (Приложение №2). 

2.3. Правом получения материальной помощи обладают следующие категории членов ППОО 

ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова: 

2.3.1. Лица, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лица 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.3.2. Лица из числа детей-инвалидов и инвалидов Iи IIгрупп, инвалидам с детства. 

2.3.3. Лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастроф. 

2.3.4. Лицам являющимися инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, либо 

являющимися участниками военных действий. 

2.3.5. Лицам, имеющим право на получения государственной социальной помощи.  

2.3.6. Лица, находящиеся на диспансерном учете с хроническими заболеваниями. 

2.3.7. Лица, имеющие детей. 

2.3.8. Лица, имеющие родителей-инвалидов, родителей-пенсионеров, родителей  - участников 

боевых действий. 

2.3.9. Лица, имеющие одного родителя. 

2.4. Решение о предоставлении материальной помощи принимается профсоюзным комитетом 

обучающихся ППОО ЮРГПУ(НПИ) по предоставлению профсоюзного бюро факультета. 

2.5. Назначение материальной помощи по категориям, не указанным в п 2.3.  допускается по 

решению профсоюзного комитета ППОО ЮРГПУ(НПИ) 

3. КАТЕГОРИИ И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТ МЕТАРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

 

3.1. Настоящим Положением определяются следующие категории выплат материальной помощи (с 

учетом профсоюзного стажа): 

I категория – от 500 рублейдо 3000 рублей. 

II категория – от 500 рублей до 2000 рублей. 

III категория – от 500 до 1500 рублей. 



3.2. Каждой категории членов ППОО ЮРГПУ(НПИ) нуждающимся в материальной помощи 

присваивается соответствующая категория выплаты: 

№ п/п Статус Категория Профсоюзный стаж 

1 Лица, являющиеся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

I 

 

До 1 года – до 1500 рублей. 

От 1 года до 3 лет – до 2000 рублей. 

Свыше 3 лет – до 3000 рублей. 

2 Лица из числа детей-инвалидов и инвалидов I 

и IIгрупп, инвалидов с детства. 

 

I До 1 года – до 1500 рублей. 

От 1 года до 3 лет – до 2000 рублей. 

Свыше 3 лет – до 3000 рублей. 

3 Лица, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и иных радиационных катастрофах. 

 

II До 1 года – до 1000 рублей. 

От 1 года до 3 лет – до 1500 рублей. 

Свыше 3 лет – до 2000 рублей. 

4 Лица являющиеся инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, либо 

являющиеся участниками военных действий. 

 

I До 1 года – до 1500 рублей. 

От 1 года до 3 лет – до 2000 рублей. 

Свыше 3 лет – до 3000 рублей. 

5 Лица, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи.  

 

III До 1 года – не более 500 рублей. 

От 1 года до 3 лет – до 1000 рублей. 

Свыше 3 лет – до 1500 рублей. 

6 Лица, находящиеся на диспансерном учете с 

хроническими заболеваниями. 

 

II До 1 года – до 1000 рублей. 

От 1 года до 3 лет – до 1500 рублей. 

Свыше 3 лет – до 2000 рублей. 

7 Лица, имеющие детей. 

 

I До 1 года – до 1500 рублей 

От 1 года до 3 лет – до 2000 рублей 

Свыше 3 лет – до 3000 рублей 

8 Лица, имеющие родителей-инвалидов, 

родителей-пенсионеров, родителей  - 

участников боевых действий. 

 

III До 1 года – не более 500 рублей. 

От 1 года до 3 лет – до 1000 рублей. 

Свыше 3 лет – до 1500 рублей. 

9 Лица, имеющие одного родителя. 

 

II До 1 года – до 1000 рублей. 

От 1 года до 3 лет – до 1500 рублей. 

Свыше 3 лет – до 2000 рублей. 

 

3.3. Настоящим Положением определяется периодичность выплаты материальной помощи не чаще 1 

раза в год.  

3.4. Изменение периодичности и размера выплаты в каждом конкретном случае производится по 

решению профсоюзного комитета ППОО ЮРГПУ(НПИ). 

4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1. Хранение личных заявлений в период их рассмотрения осуществляет Председатель 

профсоюзной организации факультета. 

4.2. Отчет о количестве выданной материальной помощи публикуется по категориям ежемесячно на 

официальном информационном ресурсе ППОО ЮРГПУ(НПИ) 

4.3. Ведение бухгалтерской документации по вопросам выплаты материальной помощи 

осуществляет главный бухгалтер ППОО ЮРГПУ(НПИ). 

4.4. Контроль за исполнением сметы доходов и расходов ППОО ЮРГПУ(НПИ) в части выплаты 

материальной помощи осуществляет председатель ППОО ЮРГПУ(НПИ) 

4.5. Общий контроль за назначением и выплатой материальной помощи осуществляет председатель 

ППОО ЮРГПУ(НПИ) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Председателю профбюро      

 

        

Члена Профсоюза   курс  группа 
        

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи       

             

             

 

              
     Дата          Подпись 

              

ВЫПИСКА 

 

из протокола заседания профсоюзного комитета ППОО ЮРГПУ(НПИ)  

 

Протокол №       от  «  »   20 г. 

 

СЛУШАЛИ: об оказании материальной помощи члену Профсоюза, студентке(ту)   группы 

 

              
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

ПОСТАНОВИЛИ: оказать материальную помощь члену Профсоюза, студентке(ту)  группы 

 
         в размере   рублей. 

Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

 

Председатель ППОО ЮРГПУ(НПИ)     Н.Ю. Курнакова 

       подпись      

 

 

ВЫПИСКА 

 

из протокола заседания профбюро      факультета 

 

Протокол №       от  «  »   20 г. 
 

СЛУШАЛИ: об оказании материальной помощи члену Профсоюза, студентке(ту)   группы 

 

              
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

ПОСТАНОВИЛИ: оказать материальную помощь члену Профсоюза, студентке(ту)  группы 

 

         в размере     

рублей. 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью) 

 
Председатель ПОО             

       Факультет   Подпись    Фамилия, Имя, Отчество 

АКТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Комиссия в составе:     (председатель ПОО факультета),  
      (ФИО) 

        (профорг курса/кафедры ПОО факультета),  
    (ФИО)  

      (профгрупорг) обследовали материальное положение 
    (ФИО)  

члена Профсоюза       , проживающего(й) по адресу 
      (ФИО) 

Факультет 



             

              

на  день  обследования  « »   20 г.   установила,  что член   Профсоюза 

       нуждается в материальной помощи. 
    (ФИО) 

 

Дополнительные сведения 
(список прилагаемых документов) 

              

              

              

              

              

              

              

           ____________ 

 

Председатель /заместитель  

ПОО факультета            
Подпись     Фамилия И.О. 

Профорг курса/кафедры  

ПОО факультета            
Подпись     Фамилия И.О. 

 

Профгрупорг             
Подпись     Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Перечень документов, подтверждающих право получения материальной помощи из 

профсоюзных взносов ППОО ЮРГПУ(НПИ) 

 

 

№ п/п Статус Категория 

1 Лица, являющиеся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей,лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 

 

Копия свидетельства о 

рождении, копия 

свидетельства о смерти обоих 

родителей, копия судебного 

протокола о лишении 

родительских прав родителей 

или одного родителей. 

2 Лица из числа детей-инвалидов и инвалидов I и 

II групп, инвалидам с детства. 

 

Документ, подтверждающий 

инвалидность. Копия 

пенсионного удостоверения. 

Справка о доходах членов 

семьи. 

3 Лицам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и иных радиационных катастроф. 

 

Копия удостоверения  

4 Лицам являющимися инвалидами вследствие 

военной травмы или заболевания, либо 

являющимися участниками военных действий. 

 

Документ, подтверждающий 

инвалидность. Копия 

пенсионного удостоверения. 

Справка о доходах членов 

семьи. 

Копия военного билета. 

5 Лицам, имеющим право на получения 

государственной социальной помощи.  

 

Справка о подтверждении 

права на получение 

социальной помощи 

6 Лица, находящиеся на диспансерном учете с 

хроническими заболеваниями. 

 

Копия медицинской справки 

из диспансера с указанием 

профиля заболевания 

7 Лица, имеющие детей. 

 
Копия свидетельства о 

рождении ребенка 

8 Лица, имеющие родителей-инвалидов, 

родителей-пенсионеров, родителей  - 

участников боевых действий. 

 

Копия свидетельства о 

рождении студента, копия 

пенсионного удостоверения 

родителей или копия 

военного билета одного из 

родителей. 

Справка о доходах членов 

семьи.  

9 Лица, имеющие одного родителя. 

 

Копия свидетельства о 

рождении, копия 

свидетельства о смерти 

одного из родителей, либо 

копия судебного протокола о 

лишении родительских прав 

одного из родителей. 



 


