Профсоюз работников образования и науки
Донецкой Народной Республики
Республиканский комитет Профсоюза
работников образования и науки
ПРЕЗИДИУМ

15.02. 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Донецк

Пр № 12-8

Об упорядочении выплат
материальной помощи членам профсоюза,
выделяемой из профбюджета Республиканского
комитета Профсоюза
В соответствии со ст. 49 Закона Донецкой Народной Республики «О
профессиональных союзах», в рамках сметы профсоюзного бюджета
Республиканского комитета Профсоюза, утвержденной на 2017 год, президиум
Республиканского комитета Профсоюза работников образования и науки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие размеры материальной помощи членам
профсоюза:
- на лечение онкологических заболеваний – 2000 рос. рублей;
- на лечение, связанное с операцией:

при наличии подтверждающих документов о расходах на операцию
(если расходы превышают 10000 рос. рублей) – 3000 рос. рублей;

без подтверждающих документов о расходах на операцию – 2000
рос. рублей;
- на лечение длительных заболеваний - 1500 рос. рублей;
- на погребение близких родственников профактива в случае смерти
родных по крови или по браку: супруга (супруги), родителей, ребенка – 2000
рос. рублей;
- в связи с болезнью родных по крови или по браку: супруга (супруги),
родителей, ребенка – 1000 рос. рублей;
- в связи с разрушениями жилья в ходе боевых действий (при наличии
подтверждающих документов):
 по I категории – 5000 рос. рублей;
 по II категории – 4000 рос. рублей;
 по III категории – 3000 рос. рублей
При экстренной необходимости предоставления материальной помощи
президиум будет рассматривать каждый случай отдельно.
2. Председателям профсоюзных организаций Профсоюза работников
образования и науки Донецкой Народной Республики необходимо
предоставлять документы на оказание материальной помощи членам профсоюза
(форма прилагается) за месяц до заседания президиума, а в экстренных случаях
- не позже, чем за неделю до заседания президиума.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главного бухгалтера Тамурову Е.В.

Председатель
Профсоюза работников образования
и науки Донецкой Народной Республики
ТЕ

А.С. Горшкова
Рассылка:
1. В протокол – 1
2. В дело – 1
3. Тамуровой Е.В. – 1
4. Председателям профсоюзных
организаций -90
ИТОГО:93

Республиканский комитет Профсоюза
работников образования и науки
Донецкой Народной Республики
Председателю Горшковой А.С.
Члена профсоюза_______________________
Ф.И.О.

Место работы, должность_________________
_______________________________________
_______________________________________
Проживающей(его) по адресу_____________
_______________________________________
№ профбилета
__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мое заявление на заседании президиума Рескома Профсоюза
ДНР и оказать материальную помощь в связи с ____________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________20___г.
(Дата)

_______________________
(Подпись)

-------------------------------------------------------------------

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №______ от____________20___г.
заседания президиума (Совета)
______________________________________________________
(Название организации)

Членов президиума (Совета)_____________чел.
Присутствовало____________ чел.
СЛУШАЛИ:

Заявление члена профсоюза _________________________________
об оказании ей (ему) материальной помощи.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с тяжелым материальным положением, сложившимся в
результате_________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ходатайствовать
перед
Рескомом
Профсоюза
работников
образования и науки ДНР об оказании материальной помощи члену
профсоюза________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

ГОЛОСОВАЛИ:

За __________, против ___________, воздержались____________

Председатель ____________________
территориальной профсоюзной организации
М.П.

________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Республиканский комитет Профсоюза
работников образования и науки
Донецкой Народной Республики
Председателю Горшковой А.С.
Члена профсоюза_______________________
Ф.И.О.

Место работы (учебы), должность (факультет)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Проживающей(его) по адресу_____________
_______________________________________
№ профбилета __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть мое заявление на заседании президиума Рескома Профсоюза
ДНР и оказать материальную помощь в связи с __________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________20___г.
(Дата)

_______________________
(Подпись)

-------------------------------------------------------------------

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №______ от____________20___г.
заседания профкома
____________________________________________________________________________
(Название профсоюзной организации вуза )

Членов профкома_____________чел.
Присутствовало____________ чел.
СЛУШАЛИ:

Заявление члена профсоюза __________________________________
об оказании ей (ему) материальной помощи.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с тяжелым материальным положением, сложившимся в
результате_________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
ходатайствовать
перед
Рескомом
Профсоюза
работников
образования и науки ДНР об оказании материальной помощи члену
профсоюза_________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(Ф.И.О. должность)

ГОЛОСОВАЛИ:

За _______, против __________, воздержались _____________

Председатель профкома
М.П.

________________________
(подпись, Ф.И.О.)

