
 

РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 

 

Первичная профсоюзная организация  

студентов ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж» 

Протокол заседания профсоюзного комитета 

01.07.2016 Рязань № 16 

 

Всего обучающихся 706, из них членов РОСПРОФЖЕЛ 706. 

В состав профсоюзного комитета избрано 15 человек. 

 

Присутствовали члены профсоюзного комитета:15 человек 

 

Председательствующий: Шишкова М.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении Положения о порядке оказания материальной 

помощи. 

2. Об утверждении Положения о порядке премирования за счет 

средств профсоюзного бюджета. 

 

1. СЛУШАЛИ Шишкову М.В. — председателя профкома об утверждении 

Положения о порядке оказания материальной помощи членам Первичной 

профсоюзной организации Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей первичная профсоюзная 

организация студентов ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный 

колледж» 

ВЫСТУПИЛИ члены профкома, которые предложили утвердить 

Положение о порядке оказания материальной помощи. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи членам 

Первичной профсоюзной организации Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей первичная 

профсоюзная организация студентов ОГБПОУ  «Рязанский 

железнодорожный колледж» (приложение 1). 

2 Профгруппам руководствоваться данным Положением в рамках уставной 

деятельности. 

3. Ввести в действие Положение с 1 июля 2016 года. 

 

Голосовали: «за» — 15 
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 «против» — 0 

 «воздержались» — 0 

 

После голосования постановление принято. 

 

2. СЛУШАЛИ Шишкову М.В. — председателя профкома об утверждении 

Положения о порядке премирования за счет средств профсоюзного бюджета. 

 

ВЫСТУПИЛИ члены профкома, которые предложили утвердить 

Положение о порядке премирования за счет средств профсоюзного бюджета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить Положение о порядке премирования за счет средств 

профсоюзного бюджета Первичной профсоюзной организации Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

первичная профсоюзная организация студентов ОГБПОУ  «Рязанский 

железнодорожный колледж» (далее — Положение) (приложение 2). 

2. Цеховым комитетам, профгруппам руководствоваться данным 

Положением в рамках уставной деятельности. 

3. Ввести в действие Положение с 1 июля 2016 года. 

 

Голосовали: «за» — 15 

 «против» — 0 

 «воздержались» — 0 

 

После голосования постановление принято. 

 

 

Голосовали: «за» — 15 

 «против» — 0 

 «воздержались» — 0 

 

После голосования постановление принято. 

 

 

 

 

Председатель профсоюзного комитета    М.В.Шишкова 
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Приложение 1 

к протоколу № 16 от 1 июля 2016г. заседания 
профсоюзного комитета ППО  студентов 

                                                                                              ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания материальной помощи членам Первичной 

профсоюзной организации Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей студентов  

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы предоставления 

материальной помощи работникам, являющимися членами Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ), студентам ОГБПОУ  «Рязанский 

железнодорожный колледж», неработающим пенсионерам. 

1.2.Статья расходов сметы Первичной профсоюзной организации 

Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 

строителей студентов ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный 

колледж» «Материальная помощь членам профсоюза» предусматривает 

ассигнования на выплату материальной помощи членам профсоюза в особых 

(чрезвычайных) ситуациях. 

1.3. Выплата материальной помощи может осуществляться за счет двух 

источников целевых поступлений: 

- членских профсоюзных взносов; 

- средств, поступивших профсоюзным организациям в соответствии с 

коллективными договорами (соглашениями) на проведение профсоюзными 

организациями социально-культурных и других мероприятий, 

предусмотренных уставной деятельностью. 

1.4. Размер материальной помощи определяется исходя из финансовых 

возможностей профсоюзного комитета и утвержденных ассигнований по 

соответствующей статье сметы. 

1.5. Право на получение материальной помощи имеют работники, 

являющиеся членами Российского профессионального союза 

железнодорожников и транспортных строителей не менее 1 года. 

1.6. Корректировка размера материальной помощи производится 

Профкомом, исходя из исполнения доходной части бюджета профсоюзной 

организации, с учетом суммы ассигнований на статью «материальная 

помощь членам профсоюза», согласно смете профсоюзного бюджета. 
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1.7. Оказание материальной помощи членам Профсоюза производится, как 

правило, не чаще 1 раза в год. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

2.1. В целях упорядочения расходования профсоюзных средств, находящихся 

в распоряжении Первичной профсоюзной организации Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей 

студентов ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж», 

усиления ответственности при оформлении документов на оказание 

материальной помощи членам профсоюза, устанавливаются следующие 

порядок, основания и размеры оказания материальной помощи:  

2.1.1. Смерть члена профсоюза — в размере до 10 000 рублей. 

2.1.2. Смерть близкого родственника члена профсоюза (супруга, супруги, 

отца, матери, родных и неполнокровных братьев, сестер, дочери, сына или 

усыновленных, (удочеренных) в установленном порядке, детей), при условии 

их совместного проживания, ведения с умершим общего хозяйства, несения 

расходов на организацию похорон —  в размере до  3 000 рублей. 

2.1.3. Частичная компенсация материального ущерба, нанесенного члену 

профсоюза в связи со стихийным бедствием (пожаром, наводнением и др.), 

кражи в зависимости от степени ущерба — в размере до 3 000 рублей. 

2.1.4. Состояние здоровья члена профсоюза, а также детей, находящихся на 

его иждивении (потеря здоровья, его профилактика и лечение: оплата 

лекарств, операций, протезирования и т.п.) — в размере до 2 000 рублей. 

2.1.5. Тяжелое материальное положение пенсионеров, ветеранов, 

малообеспеченных семей — в размере до 1 000 рублей; 

2.1.6. В связи с другими причинами по решению профсоюзного комитета — 

в размере до 1 000 рублей. 

2.2. Основанием для оказания материальной помощи являются: 

- личное заявление члена профсоюза, в котором излагаются причины, 

побудившие обратиться за помощью, 

- ходатайство (решение) профсоюзной группы (цехового комитета); 

- решение профсоюзного комитета. 

- подтверждающие документы (справки из органов пожарного надзора 

или муниципальных органов по месту жительства, справки из 

правоохранительных органов установленного образца, кассовые чеки с 

товарными чеками, и т.п.). 

2.3. Выплата материальной помощи одному из членов семьи умершего 

работника производится единовременно на основании решения Профкома 

при наличии приложенной копии свидетельства о смерти работника, а также 



 5 

документов, подтверждающих факт родства и совместного проживания 

(свидетельство о рождении, о браке, справки жилищно-коммунальных 

органов и пр.). 

2.4. Выплата материальной помощи семье умершего члена профсоюза 

производится в установленном в настоящем Положении размере, независимо 

от количества членов семьи, имеющих право на получение материальной 

помощи. 

В случае разногласий между родственниками, по вопросу о праве на 

получение материальной помощи, выплата производится по усмотрению 

председателя Профкома любому из членов семьи, преимущественно 

принимавшего участие в расходах на организацию похорон. 

2.5. Материальная помощь выдается по предъявлению паспорта 

обратившегося, безналичным перечислением, по реквизитам банка, 

указанным в заявлении. 

2.6. Материальная помощь может оказываться в виде 

благотворительной и гуманитарной помощи в натуральной форме. 
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Приложение 2 
к протоколу № 16 от июля 2016г. заседания 

профсоюзного комитета ППО  студентов ОГБПОУ  
«Рязанский железнодорожный колледж» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке премирования за счет средств профсоюзного бюджета 

Первичной профсоюзной организации Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей студентов 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы поощрения 

профсоюзных активистов, членов профсоюза за вклад по защите трудовых и 

социально-экономических прав и интересов членов профсоюза, улучшению 

условий труда, жизни и отдыха членов профсоюза и членов их семьи. 

1.2. Корректировка размера поощрения производится Профкомом, исходя из 

исполнения доходной части бюджета профсоюзной организации, с учетом 

суммы ассигнований на статью «премирование профсоюзного актива», 

согласно смете профсоюзного бюджета. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 

2.1. Премирование производится из источника целевых поступлений 

«Членские профсоюзные взносы». 

Премирование может производиться: 

- к юбилейной дате награжденного. 

- в связи с юбилеем организации, в которой работают награжденные. 

- в связи с профессиональными праздниками. 

- за организацию отдыха детей, проведение социально-культурных и других 

мероприятий, предусмотренных уставной деятельностью профсоюза. 

- за работу с ветеранами отрасли. 

- за разработку и выполнение отраслевого тарифного соглашения и 

коллективных договоров. 

- за работу по улучшению условий, повышению безопасности труда. 

- за проявленную бдительность и предотвращение опасных последствий 

в обеспечении безопасности движения. 
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- за высокие места в личных и командных спортивных соревнованиях 

различных уровней. 

- за осуществление контроля за своевременным и правильным 

перечислением членских профсоюзных взносов. 

- за выполнение других мероприятий проводимых профсоюзной 

организацией. 

2.2. Премии выплачиваются на основании решения профсоюзного комитета. 

2.3. Премия может быть выплачена как денежными средствами, так и 

ценными памятными подарками в торжественной обстановке. 

2.4. Вручение премии осуществляется гласно, в торжественной обстановке, в 

присутствии членов трудовых коллективов. 

 


