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ПОЛОЖЕНИЕ
«О РАСХОДОВАНИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ И
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ГБОУ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА № 883»
1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение вводится в ГБОУ города Москвы Школа № 883 целью
рационального распределения профсоюзных членских взносов, улучшения материального
положения членов профсоюза, а также с целью мотивации профсоюзного членства в
образовательной организации.
1.2. Положение о расходовании профсоюзных взносов и выдачи материальной помощи
разрабатывается членами профсоюзного комитета организации, обсуждается,
принимается, корректируется на профсоюзном собрании всех членов профсоюза
образовательной организации, утверждается председателем профсоюзного комитета
ГБОУ города Москвы Школа № 883.
1.3. В число работников, которым оказывается материальная помощь, входят все
члены профсоюза организации, отчисляющие профсоюзные взносы.
2. РАСХОДОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ (СМЕТА РАСХОДОВ)
2.1. Составление сметы расходов профсоюзных членских взносов на 2015 – 2016 учебный год.
2.2. Определение целей расходования средств:
 материальная помощь членам профсоюза 30% от взносов;
 культурно-массовые расходы (чаепитие, вечера отдыха, тематические вечера,
посещение театров, награждение почетных членов профсоюза памятными подарками,
и.т.п.) - 10% от взносов;
 новогодняя кампания 20% от взносов;
 экскурсии 40% от взносов.
3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
3.1. Членские взносы членов профсоюза образовательного учреждения.
4. ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
4.1. Вопросы о выделении материальной помощи рассматриваются на заседании
профсоюзного комитета образовательной организации на основании заявления
работника.
4.2. Материальная помощь работникам выплачивается на основании решения профсоюзного
комитета по выписке из решения профсоюзного комитета, с указанием № протокола и даты
принятия решения.

4.3. Выплата материальной помощи производится без удержания налога на доходы
физических лиц только членам профсоюза, в соответствии с налоговым
законодательством РФ.
5. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
 На юбилей (50, 55, 60, 70 и далее каждую круглую дату) - 5000 рублей.
 На лечение члена профсоюза – 5000 рублей.
 На лечение ребенка члена профсоюза – 5000 рублей.
 На похороны близкого родственника – 5000 рублей.
 На приобретение новогодних билетов – до 50 % от стоимости (билет на
сопровождающего взрослого приобретается за полную стоимость).
Могут быть предусмотрены и другие показатели, на усмотрение членов профсоюза.
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