
ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременных дополцительЕых выплатах социального характера членам
профсоюза Лангепасской городской организацпи Профессионалrrrоaо 

"ororuработников народного образования и науки Российской Федерации

1.1. Положение
1. Основпые полоя(ения

о единовремеЕных дополЕительньгх выплатах социzlльного
характера членам профсоюза Лангепасской городской организации Профессионального
союза работнИков народногО образованиЯ и наукИ Российской Федерации (далее -
Положение, Профсоюз, единовремеЕнм дополнительнм выплата) утверждено решением
комитета (совета) Лангепасской городской организации Профессионального союза
работникоВ народногО образования и науки Российской Федерации (лалее - Комитет).

1.2. основной целью данного Положения является оказание дополнительной
материа_пьной помощи члена-п,l Профсоюза.

1.3. Единовременные дополнительные выплаты членам Профсоюза производятся
на основании: зlUIвления председателя (заместителя председателя) первичной профсоюзной
организации! входящей в состав Лангепасской городской организации Профессионального

союза работников народного образования и науки Российской Федерации; предоставления
полного пакета документов, подтверждающего основание дlя единовременной
дополнительной вьшлаты, распоряжения председателя ЛангепасскоЙ городской
организации Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации,

|.4. Председатель (заместитель председателя) первичной профсоюзной
организации инициирует единовременные дополнительные выплаты на основании Jlичных
змвлений членов Профсоюза.

1.5, Единовременные дополнительные выплаты перечисляются на лицевой счет
председателя (залестителя председате.пя) первичной профсоюзной организации с
последующей выплатой.шенам Профсоюза.

1.6. Член Профсоюза после пол)цения единовременной дополнительной выплаты
расписывается в её получении на своем личном заJIвлении, которое хранится в первичной
профсоюзной оргаЕизации.

1.7. Единовременвые дополнительные выплаты осуществляются из средств,
поступивших на счет Лангепасской городской организации Профессионального союза
работников народного образования и Еауки Российской Федерации в виде чlенских
профсоюзньтх взносов.

l,8 Единовременные дополнительные выплаты производятся членам Профсоюза
при стаже в Профсоюзе не менее l года.

1.9. Положение вступаеТ в силу с 10.01.2022 и действует до 31.01.2024 с
возможностью продления его дальнейшего действия.

2. Размеры и вrlды выплат
2,1, Положением предусмативаются единовременные дополнительные выплаты

членаlr,t Профсоюза в следующих слrIfuц и с)л\{мах:
- в связи с рождением ребенка - 1000,00 рублей;- в связИ с зЕlкJIючениеМ брака - 1000,00 рублей;- в связи с юбилейньши латами (50; 55; 60; 65-летие и далее со дI { рождения) - 1000,00
рублей;



- в связи с длительной тяжелой болезнью (более 3-х месяцев) - 2000,00 рублей.- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, муж, жена, лети) - 2000 рублей;- на организацию похорон члена Профсоюза - 5000 рублей;- уволившимся членам Профсоюза в связи с выходом на пенсию - 2000 рублей;- в связИ со стихийным бедствием (пожар, наводнение, террористический акт и т.д.),
повлекшим за собой полное или частичное уничтожеЕие личного имущества или нанесшим
вред здоровью члена Профсоюза - 4000 рублей;
- в связи с юбилеем r{реждения - 4000 рублей;
_ за активное участие в деятельности городской профсоюзной организации - до 2000
рублей.

3. Перечешь предоставJIяемых докумеЕтов

3.1. Председатель (заместитель председателя) первичной прфсоюзной
оргilнизации, в зtlвисимости от вида выплат, yKK}llHHbIx в п.2.1. данного Положения
предоставляет председателю Лангепасской городской организации Профессионального
союза работниКов народногО образования и науки Российской Федерации:

- змвление установленной формы;
- ходатайство на выделение единовременной дополнительной выплаты;
- доверенность на председатеJUI (заместителя председателя) первичной

профсоюзной организации от члена Профсоюза на получение единовременной
дополнительЕой выплаты;

- копию паспорта члена Профсоюза;
_ копию докул{ента подтверждающего измеIiение ФИо члена Профсоюза (в

слrIае изменения ФИО);
- копию свидетельства о закпочепии брака;
_ копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку из r{реждения о длительной болезни члена Профсоюза;
- копию свидетельства о смерти tшена Профсоюза и (или) близких родственников

.rпена Профсоюза;
_ копию приказа об увольЕении .шена Профсоюза в связи с выходом не пенсию;
- справку из организации, уполномоченной подтверждать уничтожеЕие личного

имущества члеНа Профсоюза в связи со стихийным бедствием;
- справку о дате создания организации (в связи с празднованием юбилея

организации).

3.2. За активное участие в деятельности городской профсоюзной организации
единовременн{ц дополнительнм выплата выплачивается членам Профсоюза на основании
утвержденной сметы мероприятия, решеЕия Комитета и распоряжения председателя
лангепасской городской организации Профессиона.лrьного союза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
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