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АЛТАЙСКАЯ КРАТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объединенная организация профсоюза работников Минсоцзащиты
__________________________ Алтайского края__________________________

65606*, г.Блриаул, уд. П артии некая, 69. тел. (38S-2) 273698.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
расширенного заседания объединенного комитета профсоюза 

Минсоцзащиты Алтайского края

14 января 2020г. j  г. Барнаул

Об использовании средств \
фонда социальной поддержки 
членов профсоюза Министерства 
социальной зашиты Алтайского края

В соответствии с установленными нормами по использованию средств 
Фонда социальной поддержки членов профсоюза Министерства социальной 
зашиты Алтайского края объединенный комитет профсоюза работников 
Минсоцзащиты Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить перечень социальных льгот и гарантий для членов 
профсоюза Министерства социальной защиты Алтайского края.

Перечень
социальных льгот и гарантий для членов профсоюза 
Министерства социальной защиты Алтайского края 

за счет средств фонда социальной поддержки

[.Материальная помощь:
-пострадавшим от наводнений, пожаров, других стихийных бедствий, а также 
потери имущества в случае краж (при наличии акта комиссии МЧС и других 
подтверждающих документов) - до 5000 руб.
-семье умершего члена профсоюза -  5000 руб.
-члену профсоюза, вступившему в брак впервые и состоящему на учете в 
первичной профсоюзной организации нс менее трех лет -  2000 руб. 
2.Часгичное возмещение материальных затрат членов профсоюза за типные 
дорогостоящие операции (согласно предоставленным копиям договоров, 
рекомендациям врача и оплаченным квитанциям) -  от 2000 до 5000 руб.
3.Вознаграждение активных членов профсоюза, а также поощрение членов 
первичных профсоюзных организаций, состоящих в сО рядах нс менее трех 
лет, к юбилейным датам рождения -  50, 55, 60, 65, по ходатайствам 
председателей профкомов к Почетной грамоте (1000 руб.) н Благодарности



(

(500 руб.) объединенного комитета объединенной организации профсоюза 
Министерства социальной защиты Алтайского края.
4.11оощрснис наиболее активно работающих председателей профсоюзных 
комитетов и членов профкомов по результатам соответствующих смотров, 
конкурсов, итогов деятельности первичных профсоюзных организаций 
(дифференцированно, с учетом программы, масштаба мероприятия, 
имеющихся финансовых средств). ..
5. Финансированйс краевых (локальных) профессиональных конкурсов, 
проводимых совместно с Министерством социальной защиты Алтайского 
края.
6. Единоразовос поощрение председателей первичных профсоюзных 
организаций, численность которых составляет не менее 60%, ко Дню 
профсоюзного активиста в размере 1000 руб.
9.Выплата страхового пособия -  от 1000 до 2000 руб.
(Страховое пособие выплачивается в связи:
с несчастным случаем на производстве, при выполнении работником 
трудовых (служебных) обязанностей;
с несчастным случаем с работником по пути на работу или с работы 
(длительность нетрудоспособности более 2-х недель); 
в связи с травмой в быту с тяжелыми последствиями).

Рекомендации
к перечню социальных льгот и гарантий членам 

профсоюза первичной профсоюзной организации 
(перечень социальных льгот и гарантий и объем их финансирования 

устанавливается профактивом первичной профсоюзной организации)

Материальная помощь: 
при рождении ребенка; 
в связи с заключением брака;
по случаю смерти близких родственников (устанавливается степень 

родства и сумма материальной помощи);
по заболеванию или только стационарным больным, или иное. 
Материальное поощрение именинников, юбиляров.
Финансирование внутренних конкурсов профессионального 

мастерства.
Оказание материальной помощи детям членов профсоюза, идущим в 

школу (утвердить возраст, класс, сумму материальной помощи и тд.). 
Обучение председателей профкомов (семинары, курсы) и тд .

Председатель объединенного 
комитета профсоюза работников 
Минсоцзащиты Алтайского края Л-М-Потолова


