
 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ППО ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 

НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ. 

 
(Третья редакция,  утверждена решением Профсоюзного комитета, протокол 

№ 18 от февраля 2016 года, с изменениями (протокол № 30 от февраля 2017 

года, протокол № 41 от января 2018 г., протокол № 2 от ноября 2019 г., 

протокол № 16 от января 2021 г.).  

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение является внутренним организационным документом, 

регламентирующим условия предоставления материальной помощи членам профсоюза ППО ПАО 

«Саратовский НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России; 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

1.3. Положение распространяется на всех членов профсоюза, состоящих на учете в ППО 

ПАО «Саратовский НПЗ» Нефтегазстройпрофсоюза России. 

 

2. Виды, порядок и суммы выплаты материальной помощи. 

 

2.1. Для получения материальной помощи члену профсоюза необходимо представить в 

Профсоюзный комитет заявление о выплате материальной помощи, подписанное председателем 

цехового комитета, с указанием причин для выплаты материальной помощи. 

 

2.2. В зависимости от причины обращения за материальной помощью по запросу 

Профсоюзного комитета, член профсоюза должен представить документы, подтверждающие 

основания для выдачи материальной помощи. 

 

2.3. Материальная помощь может оказываться в следующих случаях: 

 В связи с юбилейными датами (50 и далее каждые 5 лет) – 5000 рублей. 

 В связи с тяжелым материальным положением – 5000 рублей. В особых 

случаях материальная помощь может быть выдана по решению Профсоюзного 

комитета в ином размере. Данное решение может быть принято заочным 

голосованием.  

 В случае смерти работника – 50 000 рублей. 

 При приобретении профсоюзных путевок «Профкурорта» - выплата в размере 

10% от стоимости путевки члену профсоюза и по 10% на каждого члена семьи. 

 При приобретении речных круизов по России, реализуемых турагентством при 

наличии с ним договорных отношений – выплата в размере 25 % от стоимости 

путевки члену профсоюза и 15% на каждого члена семьи. 

 

2.4. На поступившем от члена профсоюза заявлении на выплату материальной помощи 

председатель цехового комитета ставит свою визу и подтверждает реально сложившиеся 

обстоятельства, в связи с оказываемой материальной помощью. 

2.5. Решение о выплате материальной помощи вносится в протокол профсоюзного 

комитета текущего месяца, на дату выдачи материальной помощи. 


