
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ КОМИТЕТА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

28 мая 2020 года г. Москва              № 4 – 8  
 

О внесении дополнений и  

изменений в Положение о Фонде 

социальной и благотворительной 

помощи МГО Профсоюза 

 

В целях развития социальных Программ, направленных на 

предоставление дополнительной поддержки членам Профсоюза, 

Президиум Комитета Московской городской организации Профсоюза 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести дополнения и изменения в раздел «5. Основные 

направления деятельности Фонда» Положения о Фонде социальной и 

благотворительной помощи в следующей формулировке: 

• Основными направлением деятельности Фонда является предоставление 

материальной помощи членам профсоюза по следующим основаниям:  

− в связи с рождением ребенка;  

− при получении травмы в результате несчастного случая в быту;  

− в связи со смертью члена Профсоюза; 

− в связи с ущербом, нанесенным имуществу; 

− свадьба членов Профсоюза - «профсоюзная свадьба»; 

− материальная помощь члену Профсоюза, воспитывающего ребенка-

инвалида до достижения им возраста 18 лет. 

5.1. Выплаты в связи с рождением ребенка.  

5.1.1. Материальная помощь в связи с рождением ребенка выплачивается 

члену Профсоюза - родителю ребенка в размере, утвержденном Президиумом 

Комитета МГО Профсоюза. В случае рождения двух или более детей сумма 

выплаты увеличивается пропорционально количеству родившихся детей.  

5.1.2. Необходимые документы для выплаты материальной помощи в связи с 

рождением ребенка:  

− заявление члена профсоюза; 

− согласие на обработку персональных данных; 

− ходатайство территориальной профсоюзной организации, первичной 

профсоюзной организации ВУЗа; 

− свидетельство о рождении ребенка (копия);  



− копия паспорта члена профсоюза (2-3 стр.); 

− страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия) 

члена профсоюза;  

− свидетельство о присвоении ИНН (копия) члена профсоюза.  

5.2. Выплаты в связи с наступлением несчастного случая. 

5.2.1. Материальная помощь в связи с наступлением несчастного случая в быту 

выплачивается членам профсоюза в размере, утвержденном Президиумом 

Комитета МГО Профсоюза.  

5.2.2. Под определением «несчастный случай» понимаются:  

- непроизводственные (не связанные с трудовой деятельностью, 

полученные в нерабочее время) травмы, возникшие не позднее 24 часов 

после воздействия внешних причин, произошедших на территории 

Российской Федерации, в результате которых наступило расстройство 

здоровья, приведшее к временной утрате трудоспособности или 

инвалидности;  

- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными, а также 

клещевой энцефалит.  

пункт 5.2.3. – без изменений;  

5.2.4. Необходимые документы для выплаты материальной помощи при 

получении травмы в результате несчастного случая:  

− заявление члена профсоюза; 

− согласие на обработку персональных данных;  

− ходатайство территориальной профсоюзной организации, первичной 

профсоюзной организации ВУЗа;  

− копия листка временной нетрудоспособности; 

− копия медицинской справки, подтверждающей получение травмы от 

несчастного случая; 

− копия справки серии МСЭ члена профсоюза (при получении 

инвалидности);  

− копия паспорта (2-3 стр.);  

− копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

− копия ИНН.  

5.3. Выплаты в связи со смертью члена профсоюза. 

5.3.1. Материальная помощь в связи со смертью члена профсоюза 

выплачивается представителю первичной профсоюзной организации для 

участия в организации и оплате траурных мероприятий в размере, 

утвержденном Президиумом Комитета МГО Профсоюза.  

5.3.2. Необходимые документы для выплаты материальной помощи в 

случае наступления смерти члена профсоюза:  

− ходатайство территориальной профсоюзной организации, первичной 

профсоюзной организации ВУЗа;  

− выписка из протокола заседания первичной профсоюзной 

организации образовательного учреждения, в тексте которого 

указано, что полномочиями представлять организацию наделяется 

член профсоюза этого образовательного учреждения. 

− копия свидетельства о смерти члена профсоюза;  



− заявление члена профсоюза - представителя первичной профсоюзной 

организации; 

− копия паспорта (2-3 стр.) получателя денежных средств;  

− согласие на обработку персональных данных получателя денежных 

средств; 

− копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования получателя денежных средств;  

− копия ИНН получателя денежных средств.  

5.4. Выплаты в связи с ущербом, нанесенным имуществу.  

5.4.1. Материальная помощь в связи с ущербом, нанесенным имуществу, 

выплачивается членам профсоюза в размере, не превышающем 20% от суммы 

ущерба и утвержденном Президиумом Комитета МГО Профсоюза. 

5.4.2. Основанием для выплаты материальной помощи является ущерб, 

нанесенный члену профсоюза, в размере не менее 200000 (Двести тысяч) 

рублей. Подтверждением понесенного ущерба является справка 

уполномоченного органа. 

5.4.3. Ущербом признается:  

− затопление квартиры, возникшее не по вине члена профсоюза;  

− похищение имущества из квартиры или загородного дома;  

− последствия пожара, приведшие к утрате (повреждению) недвижимого 

имущества (квартиры, загородного дома). 

5.4.4. Необходимые документы для выплаты материальной помощи в связи с 

ущербом, нанесенным имуществу: 

− заявление члена профсоюза; 

− согласие на обработку персональных данных;  

− ходатайство территориальной профсоюзной организации, первичной 

профсоюзной организации ВУЗа;  

− документы и справки, выданные уполномоченными органами власти, 

подтверждающие размер ущерба; 

− копия паспорта (2-3 стр.);  

− копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

− копия ИНН.  

5.5. Выплаты в связи со свадьбой двух членов профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, профсоюзные организации 

которых являются участниками Фонда социальной и благотворительной 

помощи МГО Профсоюза.  

5.5.1. Материальная помощь в связи со свадьбой двух членов профсоюза 

выплачивается каждому супругу в размере, утвержденном Президиумом 

Комитета МГО Профсоюза. 

5.5.2. Необходимые документы для выплаты материальной помощи в связи со 

свадьбой двух членов профсоюза (предоставляются каждым супругом):  

 

− заявление члена профсоюза; 

− согласие на обработку персональных данных;  



− ходатайство территориальной профсоюзной организации, первичной 

профсоюзной организации ВУЗа; 

− копия свидетельства о заключении брака; 

− копия паспорта (2-3 стр.);  

− копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;  

− копия ИНН.  

5.6. Выплаты члену профсоюза, воспитывающему ребенка - 

инвалида до достижения им возраста 18 лет.  

5.6.1. Материальная помощь члену профсоюза, воспитывающему ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, выплачивается ежегодно и единовременно  в 

размере, утвержденном Президиумом Комитета МГО Профсоюза. 

5.6.2. Необходимые документы для выплаты материальной помощи:  

− заявление члена профсоюза; 

− согласие на обработку персональных данных;  

− ходатайство территориальной профсоюзной организации, первичной 

профсоюзной организации ВУЗа; 

− копия свидетельства о рождении ребенка; 

− справка, выданная Федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая статус «ребенок-инвалид». (ст.1 

Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»); 

− копия паспорта (2-3 стр.) члена профсоюза;  

− копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

члена профсоюза;  

− копия ИНН члена профсоюза. 

5.7. Заявление на выдачу материальной помощи может 

рассматриваться в течение трех месяцев с момента его подачи в Фонд.  

5.8. Выплата материальной помощи производится в течение 

месяца после утверждения Президиумом Комитета МГО Профсоюза путём 

перечисления на банковский лицевой счет члена профсоюза, указанного в 

заявлении». 

2. Правлению Фонда осуществлять выплаты в соответствии  

с утвержденными изменениями и дополнениями в Положение о Фонде 

социальной и благотворительной помощи. 

3. Настоящие изменения вступают в силу с момента их утверждения 

Постановлением Президиума Комитета МГО Профсоюза. 

4. Контроль за выполнением данного Постановления возложить  

на заместителя председателя МГО Профсоюза Гужевкина К.С. 

Председатель МГО Профсоюза            М.А. Иванова  

   


