Утверждено на заседании профкома ППО МУП «РМПТС»
Протокол № 26 от 30.01.2016 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о выплатах членам первичной профсоюзной организации МУП «РМПТС»
из профсоюзных взносов
1. Поощрения
Поощрения оказываются в следующих случаях:
1.1. Ко Дню защитника Отечества, к Международному женскому Дню все члены
профсоюза поощряются подарками, стоимость которых определяется финансовыми
возможностями ППО;
1.2. Ко Дню энергетика по ходатайству профгрупоргов и председателей цехкомов
определяется 10 активистов профсоюза награждаемых грамотой и денежным
вознаграждением в размере 1000 рублей;
1.3. Ко Дню рождения членам профсоюзного комитета производятся выплаты в размере
1000 рублей;
1.4. В связи с юбилеем членам профсоюза производятся выплаты в размере 1000 рублей:
50, 55, 60, 65, 70, 75-летие (для женщин);
50, 55, 60, 65,70, 75-летие (для мужчин);
1.5. Поощрения оказываются по заявлению в профком.
2. Материальная помощь
Материальная помощь оказывается в следующих случаях:
2.1. С бракосочетанием при предъявлении свидетельства о бракосочетании:
от профкома МУП «РМПТС» - 1500 рублей,
от обкома профсоюза работников жизнеобеспечения – 1000 рублей.
2.2. С рождением ребёнка при предъявлении свидетельства о рождении:
от профкома МУП «РМПТС» - 1500 рублей,
от обкома профсоюза работников жизнеобеспечения – 1000 рублей.
2.3. При нахождении на больничном листе свыше 1 месяца – 1000 рублей.
2.4. При нахождении на больничном листе свыше 2 месяцев и более – 1500 рублей.
2.5. После операции (при наличии справки) – 2000 рублей.
2.6. Со смертью мужа, жены, детей, смертью работника близким родственникам - 2000
рублей.
2.7. Со смертью родителей – 1500 рублей.
2.8. Одному из родителей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, по 1000
рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, один раз в год по заявлению в профком.
2. 9. Одному из родителей, чей ребёнок в текущем году идёт в первый класс, - 1000 рублей
в сентябре текущего года на праздновании Дня первоклассника.
2.10. Одному из родителей, имеющих ребёнка инвалида, - 3000 рублей ежегодно.
2.11. Исключительные случаи рассматриваются на заседании профкома.
2.12. Материальная помощь оказывается по заявлению в профком, за исключением п.2.6.
2.13. При подаче заявления на матпомощь прилагать соответствующие свидетельства и
подтверждающие документы.

