
  
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   
25 января 2018 г.                               г. Москва                                        № 35 – 9  

                                                      

                                                          

                                                                                                                    

О работе Фонда социальной  

и благотворительной помощи  

за 2017 год.  

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя МГО 

Профсоюза Гужевкина К.С., Президиум Комитета Московской городской 

организации Профсоюза отмечает, что от участников Фонда за 2017 год 

поступило 9751600 рублей. При этом сумма выданной материальной помощи 

за год составляет 12856000 рублей, что на 75000 рублей больше, чем в 2016 

году.  

В 2017 году поступило 1240 заявлений от членов профсоюза на оказание 

материальной помощи (в 2016 году поступило 1158 заявлений), что  на 82 

заявления больше.  

Размер вступительного взноса в 2017 году составил 100 рублей  

на человека. Выданная сумма по родам составила – 11720000 рублей,  по 

травмам – 418000 рублей, по ущербу имущества – 718000 рублей.  

Средний размер выплаты на 1 человека, по основанию оказание 

материальной помощи в связи с рождением ребенка  – 10000 рублей,  по 

основанию оказание материальной помощи  пострадавшим от несчастного 

случая в быту - 6853 рублей, по основанию оказание материальной помощи  

в связи с ущербом, нанесенным имуществу, составил 42235 рублей,   

Учитывая, значимость оказания материальной помощи из средств Фонда 

социальной и благотворительно помощи,   

 

Президиум Комитета Московской городской организации 

Профсоюза постановляет: 

 

 



1. Продолжить работу Фонда социальной и благотворительной помощи 

в 2018 году: 

2. Установить взнос в Фонд социальной и благотворительной помощи  

на 2018 год: 

2.1. для  территориальных и первичных профсоюзных организаций вузов 

в размере 100 рублей на человека. 

2.2. для студенческих профсоюзных организаций: 

- 25 тысяч рублей – для организаций, имеющих численность до 5000 

членов Профсоюза 

- 35 тысяч рублей - для организаций, имеющих численность от 5000  

до 8000 членов Профсоюза 

- 50 тысяч рублей - для организаций, имеющих численность свыше 8000 

членов Профсоюза. 

 3. Территориальным и первичным профсоюзным организациям, 

участникам Фонда, своевременно перечислять в финансовый отдел аппарата 

МГО Профсоюза целевые взносы за участников Фонда. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А.Иванова 

 

 


