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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.01.2016 № 8   

г. Мінск  г. Минск 
Об утверждении Положения 

 о материальной помощи членам профсоюза 

 

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 

учреждения здравоохранения «5-я городская клиническая больница»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить положение об оказании материальной помощи членам 

профсоюза, работникам учреждения здравоохранения «5-я городская 

клиническая больница» 

 

Положение 

об оказании материальной помощи членам профсоюза, работникам 

учреждения здравоохранения «5-я городская клиническая больница» 

 

 

 1.Общие положения 

 

 1.1. Помощь, выделяемая из фонда профбюджета, направлена на социально-

материальную поддержку членов первичной профсоюзной организации 

учреждения здравоохранения «5-я городская клиническая больница» (далее -

учреждение) и их семей. 

1.2. Право на материальную помощь имеют: 

- члены первичной профсоюзной организации, состоящие на учете в 

первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения не менее 

3-х месяцев;  

 -   не работающие (состоящие на учете первичной профсоюзной организации 

учреждения) члены профсоюза.  

1.3.Ответственность за выполнение данного Положения возлагается на 

профсоюзный комитет и председателя первичной профсоюзной организации 

учреждения. 

 



 

2. Порядок формирования и учета средств  

 

2.1. Фонд формируется из: 

- членских профсоюзных взносов в размере 20% денежных средств, 

поступивших на финансирование деятельности первичной профсоюзной 

организации учреждения. 

2.2. Учет поступления и расходования средств фонда ведет казначей 

первичной профсоюзной организации учреждения. 

2.3. В бухгалтерском учете средства фонда помощи учитываются на счете 86 

«Целевое финансирование». 

 

 

 3. Виды пособий и их размеры 

 

3.1. членам профсоюза к юбилейным датам (50, 55 (женщинам при 

достижении пенсионного возраста), 60,70,80), проработавшим в больнице: 

- от  1 года до 5 лет – 150 000 руб.; 

- от  5 до 15лет – 300 000 руб.; 

- от  15 лет и более  - 500 000 руб.; 

 

3.2.  членам профсоюза при увольнении в связи с уходом на заслуженный 

отдых: 

- от  1 года до 5 лет – 150 000 руб.; 

- от  5 до 15лет – 300 000 руб.; 

- от  15 лет и более  - 500 000 руб.; 

 

3.3. ветеранам ВОВ и приравненным к ним по льготам ко Дню Победы –  

500 000 руб.; 

 

3.4.членам профсоюза при чрезвычайных ситуациях (обстоятельствах) – 

стихийное бедствие, пожар, хищение имущества) – на рассмотрения членов 

профкома; 

 

3.5. членам профсоюза, в случае смерти близкого родственника – 400 000 руб.; 

 

3.6. членам профсоюза, в связи с длительной утратой трудоспособности: 

свыше 1 месяца – 200 000 руб.; 

свыше 2 месяцев – 300 000 руб.; 

свыше 3 месяцев – 400 000 руб.; 

с выходом на инвалидность ходатайствовать перед городским комитетом об 

оказании материальной помощи (при условии работы члена профсоюза в 

больнице не менее 15 лет) 

 

3.7. членам профсоюза,  в случае рождения ребенка – 350 000 руб.; 



 

3.8. членам профсоюза при улучшении жилищных условий (нуждающимся в 

улучшении жилищных условий) – 850 000 руб.; 

 

3.9. членам профсоюза при вступлении в брак – 250 000 руб.; 

 

3.10. членам профсоюза для удешевления стоимости детского оздоровления - 250 000 руб.; 

 

3.11.членам профсоюза, при возникновении других объективных 

обстоятельств (разовая материальная помощь – может оказываться любому 

члену профсоюза при наличии оснований и в зависимости от финансового 

положения первичной профсоюзной организации).  

 

3.12. близким родственникам, в связи со смертью члена профсоюза – 400 руб.; 

 

3.13.предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи физическим и 

юридическим лицам в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании 

безвозмездной (спонсорской) помощи» 1000 000 руб. 

 

4. Порядок использования средств и контроль за их использованием 

 

4.1. Средства фонда помощи используются на цели указанные в 3-м разделе на 

основании письменного обращения члена профсоюза или члена его семьи с 

приложением документа (копии), подтверждающего наступление 

соответствующего обстоятельства или понесенные расходы. 

4.2. Выплата помощи из средств фонда помощи осуществляется по 

постановлению заседания профсоюзного комитета. 

4.3. Документы подтверждающие наступление соответствующего 

обстоятельства или понесенные расходы, являются: 

- к юбилейным датам – ходатайство профгруппы; 

- при увольнении в связи с уходом на заслуженный отдых – заявление члена 

профсоюза, выписка из протокола заседания профгруппы; 

- при чрезвычайных ситуациях (обстоятельствах): 

 –  в связи с пожаром -  заявление члена профсоюза, выписка из протокола 

заседания профгруппы, документ, выдаваемый органами и подразделениями 

по чрезвычайным ситуациям; 

 - хищение имущества - заявление члена профсоюза, выписка из протокола 

заседания профгруппы, документ, выдаваемый органами внутренних дел; 

- в случае смерти близкого родственника - заявление члена профсоюза, 

выписка из протокола заседания профгруппы, копия свидетельства о смерти и 

документы, подтверждающие родство (копия свидетельства о браке, о смене 

фамилии, о рождении и т.д.); 



 - в связи с длительной утратой трудоспособности - заявление члена 

профсоюза, выписка из протокола заседания профгруппы, копия листка 

нетрудоспособности; 

- в случае рождения ребенка - заявление члена профсоюза, выписка из 

протокола заседания профгруппы, копия свидетельства о рождении ребенка; 

 -  при улучшении жилищных условий -  заявление члена профсоюза, выписка 

из протокола заседания профгруппы, справка из администрации района 

регистрации об учете нуждающегося в улучшении жилищных условий; 

 - при вступлении в брак -  заявление члена профсоюза, выписка из протокола 

заседания профгруппы, копия свидетельства о браке; 

 - для удешевления стоимости детского оздоровления - заявление члена 

профсоюза, выписка из протокола заседания профгруппы, копия договора на 

приобретение путевки в детский оздоровительный лагерь; 

 - при возникновении других объективных обстоятельств - заявление члена 

профсоюза, выписка из протокола заседания профгруппы. 

 

5. Порядок выдачи материальной помощи 

 

  Решение о выдаче материальной помощи принимает профсоюзный комитет 

первичной профсоюзной организации на основании соответствующих 

документов. Член профсоюза получает деньги у казначея профсоюзного 

комитета, на основании постановления профсоюзного комитета.  

 

 

 

 

 
 


