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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье 

 

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1. Настоящее Положение вводится в Центре детского творчества Замоскворечье с 
целью рационального распределения профсоюзных членских взносов, улучшения 
материального положения членов профсоюза, а также с целью мотивации 
профсоюзного членства в образовательном учреждении. 
 
1.2.  Положение о расходовании профсоюзных взносов и выдачи материальной 
помощи разрабатывается членами профсоюзного комитета организации, 
обсуждается, принимается, корректируется на профсоюзном собрании всех 
членов профсоюза образовательного учреждения, утверждается председателем 
профсоюзного комитета Центра детского творчества Замоскворечье. 
 
 1.3. В число работников, которым оказывается материальная помощь, входят все 
члены профсоюза организации, отчисляющие профсоюзные взносы. 
 

2.  РАСХОДОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ (СМЕТА РАСХОДОВ) 

  
2.1.  Составление сметы расходов профсоюзных членских  взносов на _2017 год   

( календарный год). 
 
2.2.  Определение целей расходования средств. 
 

- материальная  помощь членам профсоюза  60% от взносов. 
- культурно-массовые расходы (чаепитие, посещение театров) 20%  от взносов. 
- экскурсии   20 %  от взносов. 
 

 

3. ИСТОЧНИКИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ФОНДА  МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

3.1. Членские взносы членов профсоюза образовательного учреждения. 



4.  ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

 
4.1. Вопросы о выделении материальной помощи рассматриваются на заседании 
профсоюзного комитета образовательного учреждения на основании заявления 
работника. (приложение № 1). 
 
4.2. Материальная помощь работникам выплачивается на основании решения 
профсоюзного комитета по выписке из решения профсоюзного комитета, с указанием № 
протокола и даты принятия решения. (приложение № 2). 
 
4.3. Выплата материальной помощи производится без удержания налога на доходы 
физических лиц только членам профсоюза, в соответствии с налоговым 
законодательством РФ. 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

5.1.  На юбилей (50, 55 для женщин, 60 лет для мужчин): - 5 000 рублей  

5.2. На приобретение лекарств: - ___________5000 рублей 

5.3.  На лечение(в том числе стоматологию) ___ 5000_ рублей. 

5.4. На похороны сотрудника учреждения - ____10000 рублей.(копия св-ва о смерти) 

5.5.  На похороны родственника - ____________10000 рублей.(копия св-ва о смерти) 

5.6. На рождение ребенка – из «Фонда социальной и благотворительной помощи 
Московской городской организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ» 10000 рублей (св-во о рождении). 

5.7. В связи с пожаром и др. источниками порчи имущества из «Фонд социальной и 
благотворительной помощи Московской городской организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ»  

 
Могут быть предусмотрены и другие показатели,  на усмотрение членов профсоюза. 

 

 

       Принято на общем собрании 

                                           Профсоюзной организации 

                          ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье  

протокол № 8 ___  

от  "08" декабря 2016 г. 

 

 

Примечание: принятое положение должно быть подписано всеми членами 
профсоюза. Вновь принимаемых членов профсоюза необходимо знакомить с 
положением под роспись.   


