
 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРЕЗИДИУМ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 29 января 2021 года г. Москва       № 12 – 1     
 

                                                      

О работе Фонда социальной и  

благотворительной помощи  

в 2020 году  
 

Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в 2020 году участниками 

фонда являлись семнадцать профсоюзных организаций, из них: все 

Территориальные профсоюзные организации и первичные профсоюзные 

организации сотрудников МАИ, МИЭТ, ГМЦ, ГППЦ, МГО, Московской 

центральной художественной школы.  

В течение года состоялось 9 заседаний Правления Фонда социальной  

и благотворительной помощи. В связи с распространением коронавирусной 

инфекции и введением режима повышенной готовности, заседания Правления 

проводились в режиме онлайн. 

В Положение о Фонде внесены новые основания для выплаты 

материальной помощи:  

 в связи со смертью члена Профсоюза (Постановление от 28 мая 2020 

года № 4-8); 

 в связи с получением травмы членом Профсоюза - участником 

мероприятий, проводимых МГО Профсоюза, территориальными и 

первичными профсоюзными организациями (Постановление от 28 октября 

2020 года № 9-10). 

От участников Фонда поступили членские взносы в сумме 12480840,00 

(Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят восемьсот сорок) рублей (в 

2019 году – 10446100,00 рублей, в 2018 году – 9878600,00 рублей).  

Принято всего 1683 заявления (в 2019 году – 1417 заявлений, в 2018 году 



– 1150 заявлений), из них 1673 заявления удовлетворено, в том числе: 1287 – в 

связи с рождением ребенка, 20 – в связи с рождением двойни, 227 –  ребенок-

инвалид, 17 – в связи со смертью члена профсоюза, 39 – в связи с полученной 

травмой в быту, 15 – в связи с причинением ущерба имущества, 68 – 

«профсоюзная свадьба». Отклонено 7 заявлений (в связи с отсутствием 

оснований для оказания материальной помощи), рассмотрение трех заявлений 

перенесено на 2021 год.  

Перечислена материальная помощь членам профсоюза всего: 

16407000,00 (Шестнадцать миллионов четыреста семь тысяч) рублей (в 2019 г. 

– 17550000,00 рублей, в 2018 г. – 12480000,00 рублей), из них: 

 в связи с рождением детей – 13270000 рублей;  

 членам профсоюза, воспитывающих детей-инвалидов – 1135000 рублей; 

 в связи со смертью члена профсоюза – 170000,00 рублей; 

 в связи с причинением ущерба имущества  – 755000,00 рублей; 

 в связи с травмой, полученной в быту – 397000,00 рублей. 

Заслушав и обсудив отчет заместителя председателя МГО Профсоюза 

К.С. Гужевкина об итогах работы Фонда социальной благотворительной 

помощи в 2020 году,  

Президиум Московской городской организации Профсоюза 

постановляет: 

1. Утвердить отчет о работе Фонда социальной и благотворительной 

помощи за 2020 год (Приложение №1).  

2.  Продолжить работу Фонда социальной и благотворительной 

помощи в 2021 году.  

3.  Утвердить размер взноса в Фонд социальной и благотворительной 

помощи на 2021 год – 120 (сто двадцать) рублей в год за одного члена 

Профсоюза.  

4. Утвердить размер материальной помощи на 2021 год по следующим 

основаниям: 

4.1. в связи с рождением ребенка – 10000,00 (Десять тысяч) рублей за 

каждого ребенка; 



4.2. профсоюзная свадьба – 10000,00 (Десять тысяч) рублей каждому 

члену Профсоюза; 

4.3. воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет – 

5000,00 (Пять тысяч) рублей; 

4.4. в связи со смертью члена Профсоюза – 10000,00 (Десять тысяч) 

рублей. 

5. Установить, что размер материальной помощи в зависимости от 

характера повреждений и суммы ущерба в связи с получением травмы членом 

Профсоюза в быту или при проведении профсоюзных мероприятий, а также в 

связи с причинением ущерба имуществу члена Профсоюза,  рассматривается 

на заседаниях Правления Фонда и утверждается Президиумом МГО 

Профсоюза.   

6. Продлить на 2021 год действующий порядок приема 

территориальными профсоюзными организациями первичных документов по 

корпоративной электронной почте. 

7. Территориальным и первичным профсоюзным организациям, 

участникам Фонда, своевременно перечислить на расчетный счет МГО 

Профсоюза целевые взносы за участников Фонда с формулировкой в 

назначении платежа: «профсоюзные взносы на Целевую программу «Фонд 

социальной и благотворительной помощи».  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А. Иванова 

 

 


