
Приложение № 2 

Утверждено  

постановлением комитета 

Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ 

от 31 марта 2022 года № 7 - 6 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оказании материальной помощи членам Профсоюза  

в случае повреждения их имущества в результате стихийного бедствия 

 

1. Материальная помощь оказывается члену Профсоюза, 

уплачивающему членские профсоюзные взносы и состоящему на учете в 

структурном подразделении Краснодарской краевой региональной 

организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации (далее – Краснодарская краевая РО ПРГУ РФ) в случае 

повреждения его имущества в результате стихийного бедствия 

(землетрясения, наводнения, извержения вулкана, цунами, урагана, бури, 

смерча, сильного ветра, обвала, оползня, снежной лавины, селя, пожара, 

грозы, града). 

 2. Материальная помощь выплачивается члену Профсоюза в 

зависимости от его общего профсоюзного стажа и степени повреждения 

имущества в следующем размере:  

 

Размер материальной помощи в 

зависимости от общего профсоюзного стажа 

члена Профсоюза 

№ 

Степень 

повреждения 

имущества 

(размер ущерба) до 1 

года 

от 1 года 

до 3 лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

8 лет 

свыше 

8 лет 

1. до 30%  

(до 70 000 руб.) 
3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 

2. от 30% до 60% 

(от 70 001 до  

120 000 руб.) 

8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 

3. свыше 60% 

(свыше 120 001 руб.) 
13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 

 

3. Материальная помощь члену Профсоюза оказывается 

Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ после оказания ему материальной 

помощи: первичной или районной, или городской, или объединенной 

отраслевой территориальной организацией Профсоюза. 

4. Для выплаты материальной помощи первичная профсоюзная 

организация или районная, или городская, или объединенная отраслевая 

территориальная организации Профсоюза направляет в аппарат комитета 



Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ ходатайство об оказании материальной 

помощи члену Профсоюза с указанием суммы оказанной материальной 

помощи  с приложением: 

а) заявления в президиум Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ об 

оказании материальной помощи (Приложение); 

б) согласия на обработку персональных данных; 

в) заверенной копии учетной карточки члена Профсоюза с отметкой 

уплаты профсоюзных взносов; 

г) копий документов, подтверждающих повреждение (утрату) 

имущества (акт о повреждении, полученный в МЧС, администрации МО, или 

акт, составленный комиссией, состоящей из 3-х членов профсоюза); 

д) подтверждающие фото. 

5. Степень повреждения имущества (размер ущерба) для выплаты 

материальной помощи определяется на заседании президиума 

Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ на основании предоставляемых 

документов. 

6. Материальная помощь на основании постановления Президиума 

Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ в течение 5 дней со дня заседания  

перечисляется члену Профсоюза на его личный счет в обслуживающем банке 

или перечисляется на счет районной, или городской, или объединенной 

отраслевой территориальной организации Профсоюза для выплаты члену 

Профсоюза. 

7. Комитет районной, или городской, или объединенной отраслевой 

территориальной организации Профсоюза в течение месяца, со дня 

получения денежных средств представляет в аппарат комитета 

Краснодарской краевой РО ПРГУ РФ копию расходного ордера о выплате 

материальной помощи члену Профсоюза в связи с повреждением его 

имущества в результате стихийного бедствия. 

8. Положение вводится с 01 апреля 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

от 31 марта 2022 года № 7-6-2 

 

 

в президиум Краснодарской  

краевой РО ПРГУ РФ 

от члена Профсоюза 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
(первичная профсоюзная организация, Ф.И.О,   

№ профсоюзного билета) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас оказать мне материальную помощь в соответствии с 

Положением об оказании материальной помощи членам Профсоюза 

Краснодарской краевой региональной организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации в случае повреждения 

их имущества в результате стихийного бедствия:________________________  

________________________________________________________________. 
                                                                        (указать какого? и дата) 

 

Денежные средства прошу перечислить на мой расчетный счет: 

№ счета ___________________________________________  

Банк    ____________________________________________ 

БИК    ____________________________________________ 

 

 

 

Приложение:  

 

 

 

 

 

________________      ___________________ 

    дата         роспись 

      

 

 
 


