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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА 

 

 

РАЗДЕЛ 1 

 ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
1.1. Настоящее Положение принимается с целью социальной 

поддержки преподавателей и сотрудников, остро нуждающихся в 

материальной помощи, регулирования порядка выплаты материальной 

помощи. 

1.2. На материальную помощь направляются средства из 

профсоюзного бюджета в соответствии со сметой доходов и расходов на 

календарный год. 

1.3. Материальная помощь членам Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки, состоящие на учете в Первичной 

профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Филиала 

Учреждения образования «Брестский государственный технический 

университет» Политехнический колледж оказывается при наличии средств в 

профбюджете по статье «Материальная помощь». 

1.4. Единовременная помощь, как правило, оказывается не более 

одного раза на протяжении календарного года. 

1.5. Основанием для оказания единовременной материальной 

помощи является личное заявление (или заявление-ходатайство от Совета 

ветеранов, структурных подразделений для неработающих членов 

профсоюза) с указанием обстоятельств, согласованное с председателем 

профкома филиала. К заявлению прилагаются копии подтверждающих 
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документов. 

1.6. По основанию, указанному в п. 2.1.6. к заявлению прилагаются 

следующие документы: справка о составе семьи, справка о доходах всех 

членов семьи за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления. 

1.7. Средства на оказание материальной помощи членам профкома 

планируются каждый календарный год и предусматриваются в смете 

расходов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА НА ОКАЗАНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ И 

СОТРУДНИКАМ 

 
2.1. Материальная помощь членам профкома может быть оказана за счет 

централизованного форда в следующих случаях и в следующих 

размерах: 

 

№ 
Основание для оказание 

материальной помощи 

Размер 

материальной 

помощи 

Документы 

2.1.1. Вступление в брак 3 базовые величины 
копия свидетельства о 

заключении брака 

2.1.2. 

Рождение ребенка (в случае 

обращения за материальной 

помощью не позднее достижения 

ребенком одного года) 

3 базовые величины 
копия свидетельства о 

рождении 

2.1.3. 

Одиноким матерям (отцу) (после 

каждого рабочего года в Филиале) 

до достижения ребенком 18 лет 

До 

3 базовых величин 

- копия свидетельства о 

рождении ребенка, - 

справа о составе семьи; - 

справка о доходах за 

последних 3 месяца, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления, 

- справка о составе семьи  

2.1.4. 

Членам профсоюза, имеющим 3 и 

более детей в возрасте до 18 лет 

или ребенка – инвалида в возрасте 

до 18 лет (после каждого рабочего 

года в филиале) 

До 

3 базовых величин 

-справка о составе семьи; 

копия свидетельства о 

рождении ребенка 

(детей); 

- удостоверение инвалида 

2.1.6. При санаторно-курортном лечении 
До 

3 базовых величин 

копия путевки на 

санаторно-курортное 

лечение 

2.1.7. 

Пребывание ребенка члена 

профсоюза в оздоровительном 

лагере 

До 

3 базовых величин 

копия путевки (курсовки) 

на оздоровление 
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2.1.8. 

В случае тяжелого заболевания, 

которое в соответствии с 

медицинским заключением требует 

длительного лечения 

До 

3 базовых величин 

листок 

нетрудоспособности 

(медицинское 

заключение) 

2.1.9. 
Смерть одного из членов семьи 

(родители, дети, супруги, опекуны) 

До 

3 базовых величин 

- копия свидетельства о 

смерти 

- документ, который 

подтверждает близкое 

родство 

2.1.10. Смерть работника 
До 

3 базовых величин 

копия свидетельства о 

смерти  

2.1.11. 
В случае непредвиденных 

обстоятельств (пожар и др.) 

До 

3 базовых величин 

полное обоснование 

ситуации, справка о 

доходах за последних 3 

месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления. 

2.1.12. 
В связи с юбилеем (40, 50, 55, 60, 

70, 75 лет) 
1 базовая величина - 

2.1.13. Тяжелое материальное положение 
До 

3 базовых величин 

- документ, 

подтверждающий 

тяжелое материальное 

положение 

- справка о доходах за 

последних 3 месяца, 

предшествующих месяцу 

подачи заявления 

 

2.2. Материальная помощь в случае смерти члена профсоюза 

оказывается членам его семьи. 

2.3. Выплата материальной помощи осуществляется на 

основании заявления члена профсоюза и необходимых документов. 

2.4. Решение об оказании материальной помощи принимается на 

заседании профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников Филиала. 

 

Лист согласования прилагается. 
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