
ПОЛОЖЕНИЕ
о единовременных дополнительных выплатах социального характера

членам профсоюза Лангепасской городской организации
профессионального союза работников народного образования и науки

Российской Федерации

1. основные положеппя

1,1. Положение о единовременных дополнительньж выплатах
социальногО характера членам профсоюза Лангепасской городской
оргаЕизации Профессионального союза работников Еародного обрщования и
науки Российской Федерации (далее - Положение, Лангепасскtrя городская
организация Общероссийского Профсоюза образования, Профсоюз,
единовременная дополнительЕсuI выплата) утверждается решением Комитета
(совета) Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза
образования (далее - Комитет).

1,.2. основной целью данного Положеция является оказание
дополЕителЬной материальной помощи членам Профсоюза.

l.З. Единовременные дополнительные выплаты членам Профсоюза
производятся на основании: з€lявлепия председателя (заместителя
председателя) первичной профсоюзной организации, входящей в состав
Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза
об_разования, в адрес председателя Лангепасской городской орiаrr.uц",
общероссийского Профсоюза образования, пакета док)rментов,
подтверждaющего основаЕие для единовременной дополнительной выплаты,
распоряжеЕия председателя Лангепасской городской организации
Общероссийского Профсоюза образования.

1.4. Председатель (заместитель председателя) первичной профсоюзной
организации иЕициирует единовременные дополнительЕые выплаты на
основании личных заявлений членов Профсоюза в адрес председатеJuI
(заместителя председателя) первичной профсоюзной ор.urrЪuцrr.

1.5. ЕдиновременЕые дополнительные выплаты перечисляются на
лицевой счет председателя (заместителя председателя) первичной
профсоюзной организации с послед},ющей вьтплатоi.i членам Профсоюза.

1.6. Член Профсоюза после полrIения единовременной дЬполнительной
выплаты расписывается в её полrrении на своем личном зaцвлеЕии, которое
хранится в первичной профсоюзной организации. Срок хранения заявлений 5
лет.

1.7. ЕдиновременЕые дополнительные выплаты осуществляются из
средств, поступивших на счет Лангепасской городской организации
общероссийского Профсоюза образованиrI в виде rп""сп"" .rpoфaoaarrur*

Утверяцено решением Комrгега (совега)
Лангепасской городской организации
Общероссийского Профсоюза обрiц}ования
от 10.01.2023 (протокол J\Ъ1)



взЕосов.
1.8 Единовременные дополнительные

Профсоюза при стаже в Проф
1.9. Положение вступает

возможностью продления его

2. Размеры п впды выплат

2,1. Положением предусма,Iрив€lются едцновременцые дополцительные
выплаты !шена&r Профсоюза в след/ющих слr{а"яIх и cyMмalx:- в связи с рождениемребенка- 1000,00 рублей;- в связи с закJIючением брака - 1000,00 рублей;- в связИ с юбилейныМи датами (50; 55; 60; 65-летие и д€шее со дня
рохдения) - 1000,00 рублей;- в связи с длительной тяжелой болезнью (более 3-х месяцев) _ 2000,00
рублей.

- в связи со смертью близких родствеЕЕиков (мать, отец, муж, жеЕа,
дети) - 2000 рублей;- ца организацию похорон члена Профсоюза - 5000 рублей;_ уволившимся членаI\4 Профсоюза в связи с выходом на пенсию - 2000
рублей;

- в связи со стихийным бедствием (пожар, Еаводнение,
террористиlIеский акт и т.д.), повлекшим за собой полное или частичное
уничтожеЕие лиlIного имущества или нанесшим
Профсоюза - 4000 рублей;- в Qвязи с юбилеем учреждения - 4000 рублей;

за активЕое участие в деятельности городской профсоюзной
организации - до 2000 рублей.

3. Перечень предоставJIяемых документов

3.1. Председатель (заместитель председателя) первичной профсоюзной
оргацизации, в зависимости от вида выплат, укЕваriных в п,2.1. даЕIIогоПолохения предоставляет председателю Лангепасскоt гоЬЪдско*
организации Общероссийского Профсоюза образования 

"о.iуощr.докуп{енты:
- зЕUIвJIецие установленной формы, согласцо приложению ЛЬl;
- ходатайство ца выделение единовременной дополнительной выплаты,

согласно приложению Nч2;
- доверенIlость Еа председатеJц (заместителя председатеJuI) первичной

профсоюзной оргацизации от члеЕа ПрофсЪюза tru non1.ч"rr.
единовремецной дополнительцой выплаты, согласцо приложению Nэ3 ;

- копию паспорта члена Профсоюза;
_ копию докуI!{ента, подтверждающего изменение Фио члена

Профсоюза (в случае изменениrI ФИО);
- копию свидетельства о закJIючении брака;
- копию свидетельства о рождении ребенка;

выплаты производятся членам
союзе не менее 1 года.
в сиJry с l0.01.2023 и действует до 31.01.2024 с
дальнейrцего действия.

вред здоровью члена



- справку из уреждениrI о длительной болезни члена Профсоюза;
- копию свидетельства о смерти члена Профсоюза и (или) близких

родственников члеЕа Профсоюза;
- копию прикща об увольнении члена Профсоюза в связи с выходом не

пеЕсию;
_ справку из оргаЕизации, уполномоченной подтверждать уничтожениеличногО имущества члена Профсоюза в связи со стихийным бедствием;
- справку о дате создаЕия орг€lнизации (в связи с празднованием юбилея

организации).
З.2. За активное )ластие в деятельности городской профсоюзной

организации единовременцaш дополнительная выплата выплачивается
членаМ Профсоюза на основаниИ утвержденнОй сметЫ мероприятиЯ, решеЕиJIКомитета и_ _ распоряжеЕия председателя Лангепъсской .Йод.*оt
организации Общероссийского Профсоюза образования.

Председатель
Лангепасской городской организации
Общероссийского Профсоюза образования -fu7_ О.О.Яровая



Прtlлоэrcенuе к полоэtсенuю Ngl

Преdсеdаmапю
Ланzепасско й zopodcKo й орzанuзацuu
О б tцеро сс u йс Kozo Пр о фсо юз а о бр азо в а н uя
Яровой А,А.

(от кого: ФИО)

(дол,квость)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу вьцать фпнансовые средства на дополнительные единовременные выплаты
социtцьного хар.жтера .r,TeHaM профсоюза из фонда Лангепасской городской организации
Обцероссийского Профсоюза образоваrия в сумме коп.

(сумма цифрами)

(.рr"",rр"""*,Ф 
РУб' КОП'

основание: JIиtlHoe заявлецие Iшена профсоюза.

(( D 202 г.
(подпись)



Прtutоuсенuе к полоuсенuю Ns2

Преdсеdаmелю
Л анzепасско й zороdско й opzaH uз ацuu
О б щеросс uйскоzо Про ф союз а о бр аз о в ан tM
ЯровойА.А.

ХОДАТАЙСТВО

Профком ппо
ходатайствует о вьцелении единовременной дополнительной выплаты tшенЕlп,l Профсоюза

(ФИО члена llрофсокlза)
в связи с

(вид выплаты)
в ра}мере

(cy'пlrr,la ltифрами и гlрtlltиськl )

Стаж в Профсоюзе больше года.
Вьшлату Е.ЩВ члену профсоюза гараЕтирую.
Необходимьй пакет докуil{ентов прил:гается.

Председатель ППО:

((_) _202 г
Qlal а)

(IТодпись) (Фи0)



Пршtоаtсенuе к полоэtсенuю Ns3

Преdсеdаmе-лю
Л aHze п асско й eopod ской opzaH uз ацuu
Общероссuйскоzо Профсоюза образо BaHttл
ЯровойА.А.

(ol,Ktlro: Ф}{0)

(,Kllr;Krtoc гь.}

( Ha}t ýicHt}l,ta,l,r!te trpt,aH изirtrи и)

ДОВЕРЕННОСТЬ

я,
(ФИ() ulc[ti} l Iроr}соltlза)

доверяю получить финансовые средства, причитающиеся мне, KtlK единовременнzul

дополнительншI вьшлата социtшьного характера члену Профсоюза Лангепасской
городской оргtlнизации Общероссийского Профсоюза образования, в сумме

(сумма цифрами)

пDедседате.тпо/ заrчrестителю пDедседателя Ппо
( ll аихенtlвlt HIi<э tlрl,ани:заllrл tt )

(ФИо tIреjlсеitа,],е;Iяl зарrеститеjlя Iiре',]Iсеl{агел,я,)

Вид вьшлаты

( > 202 г.
(поапись)


