
«УТВЕРЖДЕНО» 

постановлением президиума Краснодарского краевого 

комитета Профсоюза от 21 апреля 2006 года № 4. 

Изменения внесены постановлениями: 
президиума Краснодарского краевого комитета 

Профсоюза от 11 декабря 2007 года № 15, 

президиума Краснодарской краевой региональной 

организации Профсоюза от 23 марта 2011 года №4, 

президиума Краснодарской краевой региональной 

организации Профсоюза  

от 18 декабря 2012 года № 12-12, 

президиума Краснодарской краевой территориальной 

организации Профсоюза от 25 апреля 2019 года № 43-6 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи членам Профсоюза Краснодарской краевой 

территориальной организации Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

Российской Федерации, получившим травму на производстве, по пути на 

работу, с работы и в быту 
 

1. Материальная помощь оказывается работающему (служащему), 
учащемуся или неработающему пенсионеру, являющемуся членом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации, состоящему на 
учете в структурных подразделениях Краснодарской краевой территориальной 
организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации (далее Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ) и получившему травму на 
производстве, по пути на работу, с работы и в быту, факт которой подтвержден 
актом расследования несчастного случая на производстве по форме Н-1 или актом 
произвольной формы (если случай произошел по пути на работу, с работы и в 
быту), листком (листками) нетрудоспособности для работающих членов Профсоюза 
или справкой из лечебного учреждения о полученной травме для не работающих 
членов Профсоюза. 

2. Материальная помощь выплачивается в зависимости от 
продолжительности временной нетрудоспособности, исчисляемой в календарных 
днях, и общего профсоюзного стажа в размере: 

 

Размер материальной помощи в зависимости от 

общего профсоюзного стажа члена Профсоюза 

№

№ 

Продолжительность 

болезни члена 

Профсоюза 

(календарные дни) 
до 1 года от 1 

до 3 лет 

от 3 

до 5 лет 

от 5 

до 8 лет 

Свыше 

8 лет 

1. до 10 дней 900 1000 1100 1200 1500 

2. от 11 до 20 дней 1000 1100 1200 1400 1800 

3. от 21 до 30 дней 1100 1200 1400 1600 2000 

4. от 31 до 40 дней 1200 1300 1600 1800 2300 

5. от 41 до 50 дней 1300 1500 1800 2300 2800 

6. от 51 до 60 дней 1800 2000 2300 2800 3300 

7. от 61 до 100 дней 2300 2500 2800 3300 4000 

8. от 100 и более дней 2800 3000 3300 4000 4500 
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3. Материальная помощь выплачивается сверх всех предусмотренных 
законодательством выплат и компенсаций (оплата по листку нетрудоспособности, 
компенсация ущерба, причиненного здоровью, возмещение морального вреда и 
т.д.). 

4. Материальная помощь не выплачивается, если при получении травмы 
член Профсоюза находился в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

5. Для получения материальной помощи пострадавший направляет в комитет 
Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ лично или через первичную профсоюзную 
организацию, городскую, районную, объединенную отраслевую территориальную 
организацию Профсоюза, профорганизатора комитета Краснодарской краевой ТО 
ПРГУ РФ: 

- копию листка (листков) нетрудоспособности для работающих членов 
Профсоюза или справку из лечебного учреждения о полученной травме для не 
работающих членов Профсоюза; 

- копию акта по форме Н-1 о несчастном случае на производстве или копию 
акта произвольной формы о несчастном случае по пути на работу, с работы и в 
быту; 

- копию учетной карточки члена Профсоюза с отметкой о последней уплате 
профсоюзных взносов. 

Все перечисленные документы должны быть заверены печатью первичной 
профсоюзной организации или, при отсутствии таковой, печатью городской, 
районной, объединенной отраслевой территориальной организации Профсоюза. 

6. Материальная помощь выплачивается комитетом Краснодарской краевой 
ТО ПРГУ РФ в течение 5 дней со дня получения всех документов лично 
пострадавшему, или в форме перечисления на его личный счет в обслуживающем 
Банке, или перечисляется на счет городской, районной, объединенной отраслевой 
территориальной организации Профсоюза для выплаты пострадавшему. 

7. Комитеты городских, районных, объединенных отраслевых 
территориальных организаций Профсоюза два раза в год вместе с отчетами по 
Форме 10-ПБ представляют в комитет Краснодарской краевой ТО ПРГУ РФ копии 
расходных кассовых ордеров о выплате пострадавшим материальной помощи в 
связи с травмой. 


