
Общероссийский профессиональный  союз  работников  государственных    
учреждений  и  общественного  обслуживания  Российской  Федерации 

Тульская областная организация 
 

Президиум 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
15 декабря 2020 года                                        г.  Тула                               №  3-2 
 
 
 
Об утверждении  
Положения о  материальной помощи членам  
Профсоюза за счет средств комитета 
Тульской областной организации Профсоюза  
 
 
 

В рамках реализации Программы действий Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на 2020-2025 годы, 
утвержденной XI съездом Профсоюза 2 декабря 2020 года,  в целях повышения 
социальной защищенности членов Профсоюза, обеспечения дополнительных 
социальных гарантий, мотивации профсоюзного членства, руководствуясь п.7.17 
Устава Профсоюза, Президиум Тульской областной организации Профсоюза  
 
                                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о материальной помощи членам Профсоюза за счет 
средств комитета Тульской областной организации Профсоюза 
(прилагается). 

2. Председателям организаций Профсоюза довести настоящее постановление 
до сведения членов Профсоюза.   

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2021 года. 
 

 
Председатель 

Тульской областной организации       
Профсоюза 

 

 

 
Э.В. Калайтан 

 
 



Приложение  
к постановлению Президиума  

Тульской областной организации Профсоюза 
 от 15 декабря 2020 №3 -2 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о  материальной помощи членам 
Профсоюза за счет средств комитета  

Тульской областной организации Профсоюза  
 

 
Настоящее положение устанавливает основания и порядок оказания 

материальной помощи  членам   Профсоюза за счет отчислений от членских 
профсоюзных взносов в  комитет Тульской областной организации Профсоюза. 

Право на получение материальной помощи устанавливается в целях  
повышения социальной защищенности членов Профсоюза,    обеспечения 
дополнительных социальных гарантий, мотивации профсоюзного членства. 

Право на получение материальной помощи устанавливается для  членов 
Профсоюза: 

-  имеющих профсоюзный стаж не менее 6 месяцев; 
            - состоящих на учете в организациях Профсоюза, входящих в структуру 
Тульской областной организации Профсоюза, не имеющих задолженности по 
уплате членских профсоюзных взносов. 
 

Члены Профсоюза имеют право на получение материальной помощи в 
следующих случаях: 

-  на санаторно-курортное лечение - в размере 10 % от стоимости 
санаторно-курортной путевки, приобретенной по программе «Профсоюзная 
путевка». 

Право на получение материальной помощи на санаторно-курортное лечение     
устанавливается  в дополнение к скидкам на профсоюзные путевки, 
предусмотренным программой «Профсоюзная путевка». 

- в связи с несчастным случаем на производстве: 
- при выполнении работником трудовых (служебных) обязанностей -  в 

размере от 3000 рублей; 
- в связи с несчастным случаем с работником по пути на работу или с работы 

(при условии, что  временная нетрудоспособность длится более 2-х недель) – от 
2000 рублей. 

 Если несчастный случай явился следствием алкогольного, наркотического 
или токсического  опьянения, материальная помощь не предоставляется. 

-в связи с травмой в быту с тяжелыми последствиями (при условии, что  
временная  нетрудоспособность длится более 2-х недель) - в размере от 2000 
рублей. 



Если травма явилась следствием алкогольного, наркотического или 
токсического  опьянения, материальная помощь не предоставляется. 

- в связи с непредвиденными обстоятельствами (стихийное бедствие, 
пожар и т.п.)– в размере от 2000 рублей. 

 
Члены выборных органов организаций Профсоюза, входящих в структуру 

Тульской областной организации Профсоюза, имеют право на получение 
материальной помощи в связи с тяжелым материальным положением в размере 
от 2000 рублей. 
 

Основанием для оказания материальной помощи является письменное 
заявление члена Профсоюза (Приложение 1), с приложениями: 

- копия профсоюзного билета; 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 
- в зависимости от основания: 
            - копия профсоюзной путевки; 
            - копия листка временной нетрудоспособности; 
            - копия акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1. 
  
При подаче заявления на оказание материальной помощи  в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (стихийное бедствие, пожар и т.п.),  к 
заявлению прилагается ходатайство профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации об оказании материальной помощи. 

 
Оказание материальной помощи производится по распоряжению 

председателя Тульской областной организации Профсоюза за счет отчислений от 
членских профсоюзных взносов в  комитет Тульской областной организации 
Профсоюза в пределах утвержденной сметы на текущий год, в течение 10 дней с 
момента подачи заявления. 

 Размер материальной помощи может быть изменен в сторону увеличения (за 
исключением  материальной помощи на санаторно-курортное лечение) с учетом 
конкретных обстоятельств и финансовых возможностей комитета Тульской 
областной организации Профсоюза. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 1 
  к Положению о  материальной помощи членам  

    Профсоюза за счет средств комитета 
                                                                        Тульской областной организации Профсоюза 

 
 

Образец заявления об оказании материальной помощи  
 

Председателю  
Тульской областной организации Профсоюза  

Э.В. Калайтан. 
_____________________________________________,  

                                                                                                                             Фамилия, имя, отчество 
 

___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                Должность 

 
___________________________________________________________________,  

                                                                                                                                        Место работы  

члена Профсоюза.  
                    _____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, код подразделения) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 
Заявление 

 
       Руководствуясь постановлением Президиума Тульской областной 

организации 
Профсоюза от 15 декабря 2020 года № 3-2, прошу оказать мне материальную 
помощь на  (в 
связи)____________________________________________________________ 

                                                                                   указать основание 

 
 
 
Приложения: 
1. Копия профсоюзного билета №____________. 
2.Согласие на обработку персональных данных. 

     3. В зависимости от основания: 
                - копия профсоюзной путевки; 
                - копия листка временной нетрудоспособности; 

         - копия акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1; 
         - ходатайство профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации. 
 
«____»_______________ 202_ г.                                ______________/__________________________/ 
                                                                                             Подпись                   Расшифровка подписи 
 



Приложение №  2 
к Положению о  материальной помощи членам  

Профсоюза за счет средств комитета 
Тульской областной организации Профсоюза  

 
 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,______________________________________________________________, 

Паспорт серия _____ № ___________ выдан___________________________ 

адрес регистрации:________________________________________________ 

даю свое согласие Тульской областной организации Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации на обработку моих персональных данных, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; тип документа, удостоверяющего личность; данные 
документа, удостоверяющего личность; гражданство; адрес проживания.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях выплаты  материальной помощи на _____________________________ 

____________________________________________________________________, 
а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Тульская областная организация Профсоюза 
гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  
письменному заявлению.   



Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 
и в своих интересах. 

«____»____________ 202__                  _____________/____________________/ 
                                                                                             Подпись                      Расшифровка 
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