
 
 

Приложение к Постановлению 
Профсоюзного комитета 
ППО Банка ВТБ (ПАО)  
от 08.09.2017 № 14-1 (с изм. от 
08.10.2019 № 21-3) 

 
 

 
Положение о материальной помощи членам Профсоюза, 
состоящим на учете в первичной профсоюзной организации 
Банка ВТБ (ПАО) 

 
 

1.     Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
иными федеральными законами и нормативными актами Российской Федерации, Уставом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации (далее по тексту – Профсоюз) и 
устанавливает условия и порядок оказания материальной помощи членам Профсоюза, состоящим 
на учете в Первичной профсоюзной организации Банка ВТБ (ПАО) Московской городской 
организации Профсоюза (далее по тексту – ППО), нуждающимся в материальной поддержке. 

1.2. Положение разработано с целью предоставления членам Профсоюза, состоящим на учете в 
ППО, дополнительных по отношению к предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами Профсоюза и локальными нормативными 
актами работодателя социальных льгот и гарантий 

1.3. В Положении под материальной помощью следует понимать единовременную денежную 
выплату членам Профсоюза при возникновении трудной жизненной ситуации или важного 
события, а также в качестве частичной компенсации денежных затрат, производимых членами 
Профсоюза в случаях, предусмотренных Положением. 

1.4. Средства на оказание материальной помощи формируются из членских профсоюзных 
взносов, ежемесячно поступающих на расчетный счет ППО, оставшихся после перечисления в 
вышестоящие профсоюзные органы на общесоюзные цели, вычета организационных расходов и 
расходов на осуществление уставной деятельности ППО. 

1.5. Налогообложение выплат членам Профсоюза, предусмотренных настоящим Положением, и 
начисление на них страховых взносов во внебюджетные фонды, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не производятся, за исключением данных выплат 
лицам, состоящим в трудовых отношениях с ППО (штатные работники аппарата Профсоюзного 
комитета). 

1.6. Действие Положения распространяется на членов Профсоюза – работников Банка ВТБ (ПАО) 
(далее – Банк) и его организаций, штатных работников ППО, временно неработающих или 
вышедших на пенсию работников, но сохранивших членство в Профсоюзе, – на условиях, 
предусмотренных п. 2 настоящего Положения.  
 

2.      Условия предоставления материальной помощи1 

2.1.  Выплаты материальной помощи по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, 
производятся членам Профсоюза в зависимости от профсоюзного стажа в ППО: 

− работающим членам Профсоюза – при профсоюзном стаже в ППО не менее 1 года; 

− временно неработающим, сохранившим членство в Профсоюзе, - при профсоюзном стаже в 

 
1 Настоящие условия не распространяются на скидки и акции по программам профсоюзной лояльности от 

партнеров ППО, по которым предоставление соответствующих льгот предусмотрено для всех членов 
Профсоюза, независимо от профсоюзного стажа. 
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ППО не менее 2 лет, истекших до даты прекращения трудовых отношений; 2  

− вышедшим на пенсию работникам, сохранившим членство в Профсоюзе, – при профсоюзном 
стаже в ППО, как правило, не менее 5 лет, истекших до даты прекращения трудовых 
отношений. 3 

2.2. В исключительных случаях, в зависимости от причины, послужившей основанием для 
материальной поддержки, активности и вклада члена Профсоюза в деятельность ППО, 
профсоюзный стаж может не учитываться. 

2.3. Работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком, материальная помощь 
оказывается на общих условиях, предусмотренным Положением. 

 
3.      Перечень оснований для предоставления материальной помощи 

3.1. Членам Профсоюза может предоставляться материальная помощь по следующим 
основаниям:  

3.1.1. В связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного стационарного или 
амбулаторного лечения (более 1 месяца);  

3.1.2. В связи с хроническим заболеванием, требующим приобретения дорогостоящих 
лекарственных средств, назначенных лечащим врачом; 

3.1.3.  В связи с приобретением путевки за полную стоимость в санаторно-курортное учреждение, 
расположенное на территории России, сроком пребывания от 12 дней; 

3.1.4. В связи со смертью члена семьи4 (только в случаях, если материальная помощь не 
оказывается работодателем, за исключением условий, предусмотренных пп. 3.3 и 3.3.1); 

3.1.5.  В связи со смертью члена Профсоюза (выдается, как правило, профгруппоргу на затраты, 
связанные с организацией похорон); 

3.1.6.  В связи со смертью бывших супруга/супруги или близких родственников, проживавших 
совместно с заявителем (членом Профсоюза), в случае, если заявитель является единственным 
организатором погребения (отсутствуют другие родственники). 

3.2. Членам Профсоюза, имеющим несовершеннолетних детей или создающим семью, 
предоставляется материальная помощь по следующим основаниям: 

3.2.1.   В связи с вступлением в брак; 

3.2.2.   Одному из родителей в связи с рождением или усыновлением ребенка (детей); 

3.2.3.   Одному из родителей в связи с поступлением ребенка (детей) в 1-й класс; 

3.2.4.  Одному из родителей в связи с приобретением путевки за полную стоимость в детский 
оздоровительный/ санаторно-оздоровительный лагерь сроком пребывания от 21 дня; 

3.2.5.  Одному из родителей в связи с травмой ребенка, полученной в результате несчастного 
случая. 

3.3.   Членам Профсоюза, имеющим низкие доходы, в т.ч. неработающим пенсионерам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, может предоставляться материальная помощь по 
следующим основаниям: 

3.3.1. В связи со смертью члена семьи, независимо от предоставления материальной помощи 
работодателем; 

3.3.2.  В связи со сложившимся тяжелым материальным положением. 

3.4.  Членам Профсоюза, избранным в составы профсоюзных органов ППО и принимающим 
непосредственное и постоянное участие в деятельности ППО на общественных началах, может 

 
2 Членские взносы с временно неработающих членов Профсоюза взимаются в размере 1 % от МРОТ 
3 Членские взносы с неработающих пенсионеров, состоящих на учете в ППО, не взимаются. 
4 Члены семьи – дети, супруги, родители. 
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предоставляться материальная помощь по следующему основанию: 

3.4.1.   В связи с уходом в очередной отпуск. 
 

4.    Периодичность предоставления материальной помощи 

− пп. 3.1.1, 3.1.2, 3.3.2 – не чаще 1 раза в 2 года по одному из указанных оснований; 

− пп. 3.1.3, 3.2.4 – 1 раз в календарный год в случае приобретения путевки через Профсоюзный 
комитет; 1 раз в 3 года в случае самостоятельного приобретения путевки; 

− пп.  –  3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.3.1 – по мере наступления случая или 
события; 

− п.  3.4.1 – 1 раз в календарный год. 

В исключительных случаях возможно повторное оказание материальной помощи по основаниям, 
предусмотренным пп. 3.1.1, 3.1.2 и 3.3.2, но не более 1 раза в календарный год по одному из 
указанных оснований. 

 
5.  Порядок и сроки подачи заявлений  
 
5.1. По основаниям, предусмотренным Положением, нуждающийся в материальной поддержке 
член Профсоюза подает заявление в Профсоюзный комитет ППО, в котором излагается просьба 
об оказании материальной помощи и причины ее возникновения (приложение № 1 к Положению). 

5.2.  К заявлению прилагаются копии соответствующих документов: 

− п. 3.1.1 – копия больничного листа, подтверждающего длительность нетрудоспособности;  

− п. 3.1.2 – справка из медицинского учреждения, подтверждающая серьезность заболевания, 
назначение (рецепт) лечащего врача на покупку лекарственных медикаментов, платежные 
документы, подтверждающие факт оплаты медицинских товаров (не принимаются 
финансовые документы, связанные с возмещением затрат на покупку различных кремов, 
мазей, БАДов, средств похудения и нетрадиционных методов лечения); 

− пп. 3.1.3, 3.2.4 –  обратный талон к путевке и платежные документы, подтверждающие, что 
расходы на приобретение данной путевки понесены самим членом Профсоюза; 5 

− п. 3.1.4 – копия свидетельства о смерти и копии документов, подтверждающих родство; 

 

− п. 3.1.5 – ходатайство профгруппы (приложение № 2 к Положению), копия свидетельства о 
смерти; 

− п. 3.1.6   – копия свидетельства о смерти; копии документов, подтверждающих родство, в т.ч. 
бывшее; платежные документы, подтверждающие, что расходы на организацию похорон 
понесены самим членом Профсоюза; ходатайство от профсоюзной группы, подтверждающее 
соответствующие факты (приложение № 2 к Положению); 

− п. 3.2.1 –  копия свидетельства о браке; 

− пп. 3.2.2, 3.2.3 –  копия свидетельства о рождении или усыновлении ребенка; 

− п. 3.2.5 – копия свидетельства о рождении ребенка и справка из травмпункта или иного 
медицинского учреждения; 

− п. 3.3.2 – ходатайство профгруппы (приложение № 2 к Положению) и/или документы, 
подтверждающие материальное положение заявителя. 
 

5.3. Заявление подается в Профсоюзный комитет не позднее трех месяцев после наступления 
основания для предоставления материальной помощи. 

 
5 В случае оплаты путевки через Профком копии платежных документов не требуются. 
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6.      Порядок принятия решений о предоставлении материальной помощи 

6.1. Решение о выплате члену Профсоюза материальной помощи и ее размере принимается 
Профсоюзным комитетом ППО на очередном заседании и оформляется протоколом. 

6.2.  Размер материальной помощи члену Профсоюза устанавливается в индивидуальном 
порядке, согласно смете расходов ППО, утвержденной собранием (конференцией) ППО на 
текущий календарный год, в зависимости от объема поступивших денежных средств (членских 
профсоюзных взносов), в пределах установленных законодательными актами РФ и нормативными 
документами Профсоюза лимитов. 

6.3. Члену Профсоюза может быть отказано в принятии положительного решения о 
предоставлении материальной помощи в случаях несоблюдения им настоящего Положения или 
Устава Профсоюза. 
 
6.4. Рассмотрение заявлений может быть отложено Профсоюзным комитетом в следующих 
случаях: 

− при отсутствии документов, подтверждающих необходимость предоставления материальной 
помощи; 

− при отсутствии средств в профбюджете (при недостаточном объеме поступлений членских 
профсоюзных взносов); 

− при превышении расходов профбюджета по статье «Материальная помощь» (в этом случае 
устанавливается очередность выплаты с учетом актуальности или даты подачи заявлений). 

 

7.      Порядок выдачи материальной помощи 

7.1. Бухгалтер или секретарь ППО в течение трех рабочих дней после даты заседания 
Профсоюзного комитета оповещает каждого заявителя о принятом решении и согласовывает с 
ним дату и время выдачи материальной помощи. 

7.2. Бухгалтер ППО оформляет расходный кассовый ордер, который также подписывается 
главным бухгалтером и председателем ППО, и выдает соответствующую денежную сумму 
заявителю лично, при наличии у него паспорта или документа его заменяющего, под роспись в 
расходном кассовом ордере. 

7.3. Материальная помощь выдается в помещении аппарата Профкома по адресу: г. Москва, ул. 
Воронцовская, 43, стр. 1, корп. Б, к. 1806 строго в день и время, согласованные с бухгалтером 
ППО. 

7.4. По согласованию с бухгалтером ППО, материальная помощь может быть выдана члену 
Профсоюза по месту его работы. 

7.5. В случае, если в течение года заявителем без уважительных причин утвержденная 
материальная помощь не была востребована, Профсоюзный комитет ППО вправе пересмотреть 
свое решение и аннулировать заявление.   
 

8.     Заключительные положения 
 
8.1. Оформленные в соответствии с настоящим Положением заявления, копии и оригиналы 
прилагаемых к ним документов, расходные ведомости и расходные кассовые ордера хранятся в 
бухгалтерии ППО; при работе контрольно-ревизионных органов Профсоюза предоставляются для 
проверки членам комиссий. 
 
8.2. Ответственность за правильность и полноту оформления документов и выдачу денежных 
средств несет бухгалтер ППО. 
 
8.3. Отчет о расходовании средств профбюджета по статье «Материальная помощь» ежегодно 
предоставляется Профсоюзным комитетом отчетному собранию (конференции) ППО. 
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8.4. Контроль за соблюдением Положения возлагается на председателя и главного бухгалтера 
ППО. 
 
8.5.  С учетом финансового положения ППО и других факторов, влияющих на социальную 
политику ППО, в Положение могут вноситься изменения и дополнения, а также приниматься 
отдельные постановления Профсоюзного комитета или издаваться распоряжения председателя 
ППО по другим основаниям выплаты единовременной материальной помощи членам Профсоюза, 
не предусмотренным настоящим Положением, в том числе на иных условиях и порядке ее 
предоставления. 
 
8.6.  Положение вступает в силу с 01 сентября 2017 г. 
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Приложение № 1 к Положению о материальной помощи 
членам Профсоюза, состоящим на учете в ППО Банка 
ВТБ (ПАО), постановление от 08.09.2017 № 14-1 

 
В Профсоюзный комитет ППО Банка ВТБ (ПАО)  
 
от члена Профсоюза _________________________________________ 
                   (Ф.И.О.) 

паспорт ____________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

_________________________________________________________________________ 

    контактный телефон: ________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с Постановлением ПК ППО Банка ВТБ (ПАО) от 08.09.2017 № 14-1, пунктом ______ 

Положения, прошу оказать мне материальную помощь в связи с _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
         

Приложения:†† 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

 
 

_________________________ 
             (дата) 

______________________ 
                                                  (подпись) 

 

 
 
Заполняется сотрудником аппарата Профкома: 
 
1. Номер профсоюзного билета _________________________________________________________ 

2. Профсоюзный стаж с ________________________________________________________________ 

3. Даты получения материальной помощи за последние 3 года _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

от ________________ 20 ____ г., № ______ 
 

ПОСТАНОВИЛИ: Выплатить материальную помощь в размере _____________ рублей за счет 
членских профсоюзных взносов. 

 
 
 
Председатель ППО Банка ВТБ (ПАО)  ______________________  О.Н. Цветкова 
                (подпись) 

 
 Указывается номер соответствующего пункта в Перечне оснований предоставления материальной помощи, 
предусмотренных Положением 
†† Указываются соответствующие документы 
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Приложение № 2 к Положению о материальной помощи 
членам Профсоюза, состоящим на учете в ППО Банка 
ВТБ (ПАО), постановление от 08.09.2017 № 14-1 

 
 
 
В Профсоюзный комитет ППО Банка ВТБ (ПАО) 

 
 

 
 

ХОДАТАЙСТВО 
 

Профсоюзная группа ___________________________________________________________________ 
     (наименование структурного подразделения) 

 

в соответствии с Постановлением ПК ППО Банка ВТБ (ПАО) от 08.09.2017 № 14-1, пунктом_______ 

Положения, ходатайствует о предоставлении члену Профсоюза 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

материальной помощи в связи с _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 
 
 
Профгрупорг                          ____________________            _________________________________ 
                         (подпись)                                        (Ф.И.О) 
 

 
____________________ 
            (дата) 

 

 
 Указывается номер соответствующего пункта в Перечне оснований предоставления материальной 
помощи, предусмотренных Положением  


