
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об оказании единовременной материальной помощи членам первичной 

профсоюзной организации сотрудников Оренбургской государственной 

медицинской академии Оренбургской областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ» 

 

В целях обеспечения социальной защищенности и материальной 

поддержки членов членам первичной профсоюзной организации 

сотрудников Оренбургской государственной медицинской академии 

Оренбургской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

решением профсоюзного комитета может быть оказана единовременная 

материальная помощь как правило не чаще, чем  один раз в год в размерах: 

1. В связи с тяжелым, длительным заболеванием: от 500 рублей до 

2 000 рублей в случаях необходимости приобретения дорогостоящих 

лекарственных препаратов и применения дорогостоящих методов лечении; 

2. При необходимости оказания материальной поддержки в 

чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение, другие стихийные бедствия): 

от 1000 рублей до 2 000 рублей в зависимости от суммы материальных 

потерь; 

3. При необходимости лечения членов Профсоюза и их детей за 

пределами области (при наличии подтверждающих документов, не чаще 

одного раза в два года): до 2 000 рублей; 

4. В случае смерти близких родственников (родителей, детей, жены, 

мужа):  2000 рублей. 

Решение о выдаче и размере единовременной материальной помощи 

принимается профсоюзным комитетом или председателем профсоюзной 

организации с обязательной последующим информированием членов 

профкома с учетом срочности и наличии денежных средств на текущем 

счету профсоюза. 

Для принятия решения о размере оказания единовременной 

материальной помощи необходимо представить в профсоюзный комитет 

документы, подтверждающие право на получение единовременной 

материальной помощи: 

- справку или выписку из истории болезни, подтверждающих 

длительность и тяжесть заболевания, необходимость приобретения 

дорогостоящих медикаментов, применения дорогостоящих методов лечения; 

- направление на лечение в другой регион России; 

- справку о стихийном бедствии, пожаре и др., подтверждающую 

размер материального ущерба;  

- копию свидетельства о смерти близких родственников.  

ПОЛОЖЕНИЕ «Об оказании единовременной материальной помощи членам 

первичной профсоюзной организации сотрудников Оренбургской государственной 

медицинской академии Оренбургской областной организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ» утверждено на заседании профкома сотрудников ОрГМА 03.12.10. 

и  приведено в соответствие с  постановлением Президиума областной организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ от 09.12.2011. 


