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                                     Положение 

 
Региональной общественной организации Московской городской организации 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации об 

оказании материальной помощи членам Профсоюза, пострадавшим от 

несчастных случаев. 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания материальной 

помощи членам Профсоюза, состоящим на профсоюзном учете в первичных                   

и территориальных профсоюзных организациях Московской городской 

организации Профсоюза, пострадавшим от несчастных случаев (далее - МГО 

Профсоюза). 

1.2. Основанием для оказания материальной помощи признаются 

несчастные случаи, приведшие к получению травм или смерти 

пострадавшего: 

1.2.1. - при выполнении трудовых (служебных) обязанностей; 

1.2.2. - по дороге на работу или с работы в течение 2 часов (до или 

после ); 

1.2.3. - в быту - выборному профсоюзному активу и работникам 

выборных органов территориальных и первичных 

профорганизаций; 

1 .2.4. - в быту - неработающим пенсионерам - членам Профсоюза. 

1.3. Материальная помощь в соответствии с настоящим Положением 

выплачивается членам профсоюза, имеющим стаж пребывания в Профсоюзе 

не менее 1 года. 

1.4. Материальная помощь оказывается за счет средств МГК Профсоюза. 

1.5. Положение вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 

2. Порядок оказания материальной помощи 

 
2.1. Для получения материальной помощи в МГК Профсоюза 

предоставляются следующие документы:  

- заявление пострадавшего в адрес МГК  Профсоюза с описанием 

обстоятельств несчастного случая;  

- выписка из протокола заседания профкома с ходатайством об оказании 

материальной помощи пострадавшему члену Профсоюза; 

- копия акта о несчастном случае, (Н-1 составленного и зарегистрированного 

в соответствии с «Положением о порядке расследования 



и учета несчастных случаев на производстве» (для аттестованных 

сотрудников) или акт комиссии проф. комитета по рассмотрению несчастных 

случаев с членом Профсоюза по пути на работу/с работы (форма на сайте). 

- копию документа служебной проверки по факту гибели или получения 

увечья); 

- копия листка нетрудоспособности; 

- копия паспорта пострадавшего; 

- копия профсоюзной учетной карточки пострадавшего; 

- для неработающих пенсионеров - членов Профсоюза - копия справки 

лечебно-профилактического учреждения по поводу травмы, в котором 

должны быть указаны дата и обстоятельства несчастного случая, диагноз, 

длительность лечения; 

- для выборного профсоюзного актива - копия постановления собрания 

(конференции) об избрании в профсоюзный орган; 

- копия трудовой книжки работника профорганизации. 

 

В случае смерти от полученных травм: 

 

- копия свидетельства ЗАГС о смерти; 

- копия завещательного распоряжения или иных документов, 

подтверждающих близкое родство с умершим, а также копия документа, 

удостоверяющего личность родственника. 

2.2. Все копии документов заверяются печатью профсоюзной организации и 

предоставляются в МГК Профсоюза не позднее трех месяцев со дня произошедшего 

несчастного случая. 

2.3. Материальная помощь выплачивается в 10-дневный срок со дня 

подачи заявления на основании документов, указанных в п. 2.1 настоящего 

Положения, и является единовременной. 

2.4. Материальная помощь в соответствии с настоящим Положением 

выплачивается в МГК Профсоюза лично пострадавшему или 

уполномоченному (казначею) профкома, или перечисляется на счет 

профсоюзной организации или на личный счет пострадавшего в банк по 

указанным в заявлении реквизитам. Профком в течение 14-ти календарных 

дней предоставляет в финансовый отдел МГК Профсоюза документы, 

подтверждающие выплату материальной помощи. 

 

3. Размер материальной помощи. 

 
3.1. Размер материальной помощи по основанию, предусмотренному в пункте 

1.2.1 настоящего Положения: 

Стаж в Профсоюзе 

работников 

госучреждений 

 

От 1 до 5 лет 

 

От 5 до 10 лет 

 

От 10 до 20 лет 

 

Свыше 20 лет 

Стоимость 1 дня 500 руб. 750 руб. 1000руб. 1500руб. 

Максимальная сумма 15000 руб. 20000руб. 30000руб. 45000руб. 

 

 



3.2. Размер материальной помощи по основаниям, предусмотренным в 

пунктах 1.2. 2 - 1.2.4. настоящего Положения: 
 

Стаж в Профсоюзе 

работников 

госучреждений 

 

От 1 до 5 лет 

 

От 5 до 10 лет 

 

От 10 до 20 лет 

 

Свыше 20 лет 

Стоимость 1 дня 250 руб. 350 руб. 500руб. 750руб. 

Максимальная сумма 7500 руб. 12000руб. 15000руб. 25000руб. 

 

Размер материальной помощи выборному профактиву и работникам 

выборных органов территориальных и первичных профорганизаций 

устанавливается, в зависимости от стажа работы в этих органах. 

 

3.3. Размер материальной помощи при наступлении смерти от полученных 

травм 

 
Стаж в Профсоюзе 

работников 

госучреждений 

 

От 1 до 5 лет 

 

От 5 до 10 лет 

 

От 10 до 20 лет 

 

Свыше 20 лет 

 40000 руб. 60000 руб. 80000руб. 100000руб. 

 

4. Причины отказа в материальной  помощи 

 
Причинами отказа в материальной помощи, предусмотренной по основанию 

пункта 2.1. настоящего Положения, являются: 

- невыполнение требований п.2.1. Положения или выявление неточностей 

в представленных документах в МГК Профсоюза; 

- нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения (отравления) по заключению медицинской 

экспертизы; 

- совершение пострадавшим действий, квалифицированных комиссией 

с участием профкома, правоохранительными органами или судом как 

преднамеренное, в том числе уголовно наказуемое деяние. 

 

5. Заключительное положение. 
 

Право толкования настоящего Положения предоставляется Президиуму МГО 

Профсоюза работников госучреждений. 

 

Документы подаются в ТПО 

Телефон для справок 8(495)625-95-70 

 


