
 
 

 

  

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

ПРЕЗИДИУМ ОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«01» декабря 2020г. 

 

г. Омск 

 

     № 4 

                            

О внесении дополнения в программу «Оздоровление  

и лечение» Омской областной организации 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2019 - 2021 гг.» 

 

В целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза, консолидации 

профсоюзных средств, повышения доступности лечения, оздоровления для членов 

Профсоюза, повышения мотивации профсоюзного членства, президиум Омской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести дополнения в Положение «Об оказании материальной помощи на лечение 

членов Профсоюза» пункт 2.6. п.п. 2.6.1 (Приложение 3 к постановлению президиума от 

03.12.2019 года № 28). 

2. Расходы по реализации Программы производить на основании Положения и в 

пределах сметы, утверждённой комитетом Омской облпрофорганизации. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя Омской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Дрейлинга Е.Ф., главного бухгалтера – зав. фин. отделом Иванова К.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Приложение 3  

к постановлению президиума 

от 03.12.2019№ 28 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи членам Профсоюза на лечение. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение «Об оказании материальной помощи членам Профсоюза на 

лечение» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными 

законами «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ",  «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г. № 

10-ФЗ, Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, Общим Положением о  территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, Программой 

«Оздоровление и лечение» Омской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ . 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания и размер 

материальной помощи из средств Программы «Оздоровление и лечение» членам 

Профсоюза на лечение (кроме косметических операций), обследование (кроме 

косметических операций). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И РАЗМЕР 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА ЛЕЧЕНИЕ. 

2.1. Право на получение материальной помощи на лечение, обследование в 

рамках Программы предоставляется только членам Профсоюза, состоящим на учете 

в территориальных, первичных профсоюзных организациях, участвующих в 

софинансировании Программы. 

2.2. Финансирование Программы складывается из средств, предусмотренных 

сметами Омской облпрофорганизации, районных и первичных организаций 

(участников Программы). Средства перечисляются в Омскую облпрофорганизацию 

на финансовый год – не позднее 01 февраля финансового года. 

2.3. Периодичность оказания материальной помощи. Материальная помощь 

на лечение, обследование оказывается членам Профсоюза один раз в 12месяцев.  В 

исключительных случаях материальная помощь может быть оказана по ходатайству 

первичной профсоюзной организации повторно (т.е. если материальная помощь в 

соответствии с данным Положением в текущем календарном году уже была 

оказана). Ходатайствующая профсоюзная организация в таком случае представляет 

обоснование исключительности случая (продолжительная и/или тяжёлая болезнь, 

специфика заболевания и т.п.), подтверждаемое документами (выписками, 

рекомендациями лечащих врачей). 

2.4. Профсоюзный стаж должен составлять не менее 3 лет для работников и 

не менее 1 года для студентов. 

2.5. Удешевление лечения, обследования в виде материальной помощи члену 

Профсоюза производится в соответствии с решением выборного коллегиального 

органа профсоюзной организации - участника Программы «Оздоровления и 

лечения». Ответственность за соблюдение порядка и очередности предоставления 



оказания материальной помощи на лечения, обследования несут председатели 

профсоюзных организаций. 

2.6. Удешевление лечения, обследования в рамках Программы реализуется 

путем выплаты материальной помощи Омской областной организацией Профсоюза 

отрасли (за счет средств консолидированного фонда)  

-до 50% стоимости на лечение по предъявлению договоров с организациями, 

предоставляющими услуги по лечению, документов, подтверждающих оплату, 

за исключением документов на проезд к месту лечения и обратно; 

-до 50% стоимости на обследование при расходах на обследование свыше 

3000 (трех тысяч) рублей по предъявлению договоров с организациями, 

предоставляющими услуги по лечению, документов, подтверждающих оплату, 

за исключением документов на проезд к месту лечения и обратно; 

2.6.1. Удешевление лечения членам профсоюза путем выплаты 

материальной помощи Омской областной организацией Профсоюза 

отрасли (за счет средств консолидированного фонда), у которых 

диагностирована коронавирусная инфекция, а также   пневмония и т.п. 

до 50% стоимости на лечение, приобретение медикаментов и 

реабелитацию свыше 3000 (трех тысяч) рублей  по предъявлению копии 

рецептурного бланка, копии выписки из амбулаторной карты,   

договоров с организациями, предоставляющими услуги по лечению, 

документов подтверждающих оплату; 

 

2.7. Организации - участники программы «Оздоровление и лечение» 

направляют в Омскую облпрофорганизацию следующие документы: 

- ходатайство профсоюзной организации с указанием профсоюзного стажа 

члена профсоюза,  

- выписку из решения профсоюзного комитета районной (первичной) 

профсоюзной организации о выделении материальной помощи члену Профсоюза 

отрасли по программе «Оздоровление и лечение» и о размере средств (приложение 

№ 2.1. к настоящему Положению); 

- заявление члена Профсоюза (приложение № 2.2. к настоящему Положению); 

- ходатайство профсоюзной организации с указанием профсоюзного стажа 

члена профсоюза (приложение № 2.3. к настоящему Положению); 

- медицинская справка лечебного учреждения; 

- копия листка временной нетрудоспособности;  

- документы, подтверждающие расходы на лечение, за исключением 

документов на проезд к месту лечения.  

2.8. В рамках Программы может быть оказана материальная помощь на 

лечение, обследование, которое оказано только в медицинских учреждения 

расположенных на территории Российской Федерации. 

2.9. Консолидированный фонд организации - участника Программы 

«Оздоровление и лечение» складывается из средств, предусмотренных сметой 

районной (первичной) профсоюзной организации и средств Омской областной 

организации Профсоюза отрасли. Омская областная организация Профсоюза 

отрасли ежегодно предусматривает в смете расходов средства на реализацию 

программы «Оздоровления и лечения».  

2.10. Размер средств Омской областной организации Профсоюза отрасли, 

направленных участнику программы, определяется ежегодно по формуле: 

 ; 



 Где: К - размер средств Омской областной организации Профсоюза 

отрасли, направляемых участнику программы; К ≤ С. 

 А -   сумма средств Омской областной организации Профсоюза отрасли, 

предусмотренная сметой;  

 В - сумма средств, поступивших в Омскую облпрофорганизацию от всех 

организаций – участников Программы; 

 С - средства, перечисленные в Омскую облпрофорганизацию участником 

Программы. 

2.11. Неизрасходованные финансовые средства участников Программы 

разделяются в том же соотношении, как сформировались. Часть средств РО, ППО 

направляется на следующий календарный год. Бухгалтерский учет ведется отдельно 

по каждой организации. 


