
 

 

 

ХI (внеочередной) пленум 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23.06.2020 г.Казань №XI-2 

 

О внесении дополнений в Положение 

«О порядке образования и использования  

фонда социальной защиты Татарстанской республиканской  

организации Всероссийского Электропрофсоюза» 
 

ХI (внеочередной) пленум республиканского комитета 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести дополнения в Положение «О порядке образования и 

использования фонда социальной защиты Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза» (приложение). 

2. Настоящие дополнения к Положению «О порядке образования и 

использования фонда социальной защиты Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза» ввести в действие                                        

с 1 июля 2020 года. 

 

 

Председатель          

 

    

 Х.Ю. Ахунзянов 

 

 

Бадрутдинов Р.Ш. 

 



 

 

Приложение 

к постановлению № XI-2 от 23.06.2020  

XI (внеочередного) пленума 

Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по внесению дополнений в положение «О порядке образования и использования фонда социальной защиты 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза» 

 

До внесения дополнений После внесения дополнений 

Раздел II. Цели создания фонда 

2.1. Оказание материальной помощи: 

- в случае пожаров, катастроф, стихийных бедствий и 

других несчастных случаев с причинением значительного 

ущерба имуществу члена Профсоюза, в размере 

установленного решением президиума            

Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

- в случае проведения дорогостоящего лечения, 

медицинского обследования, хирургической операции и 

реабилитации члена Профсоюза и члена его семьи (муж, 

жена и дети), неработающему пенсионеру члену 

Профсоюза, ушедшему на пенсию с организации отрасли, 

в размере установленного решением президиума 

Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

Для первичных профсоюзных организаций и цеховых 

2.1. Оказание материальной помощи: 

- в случае пожаров, катастроф, стихийных бедствий и 

других несчастных случаев с причинением значительного 

ущерба имуществу члена Профсоюза, в размере 

установленного решением президиума            

Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

- в случае проведения дорогостоящего лечения, 

медицинского обследования, хирургической операции и 

реабилитации члена Профсоюза и члена его семьи (муж, жена 

и дети), неработающему пенсионеру члену Профсоюза, 

ушедшему на пенсию с организации отрасли, в размере 

установленного решением президиума Электропрофсоюза РТ 

ВЭП.  

Для первичных профсоюзных организаций и цеховых 



 

 

профсоюзных организаций с правами первичных, если 

общая сумма расходов составила более 7 000 рублей. 

профсоюзных организаций с правами первичной, если общая 

сумма расходов составила более 7 000 рублей; 

- в размере 10% от затраченной суммы, на 

приобретение санаторно-курортной путевки для 

оздоровления и отдыха члена Профсоюза и членов его 

семьи (супруг или супруга, дети). Материальная помощь 

выплачивается члену Профсоюза при приобретении 

путевок в следующие санаторно-курортные учреждения и 

детские оздоровительные лагеря: 

- Санатории профсоюзов Республики Татарстан: 

«Бакирово», «Васильевский», «Жемчужина», 

«Ижминводы», «Ливадия»; 

- Санаторий «Золотой колос»; 

- Санаторий-профилакторий «Балкыш»; 

- Центр спортивной подготовки «Ялта-зай»; 

- Детские оздоровительные лагеря Республики 

Татарстан. 

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕТОВ 

До внесения дополнения После внесения дополнения 

3.4. Документы необходимые для оказания 

материальной помощи из фонда «Социальной защиты»: 

3.4.1. В случае пожара, катастроф, стихийных 

бедствий других несчастных случаях с причинением 

значительного ущерба имуществу: 

- ходатайство на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной 

организации с правами первичной; 

3.4. Документы необходимые для оказания материальной 

помощи из фонда «Социальной защиты»: 

3.4.1. В случае пожара, катастроф, стихийных бедствий 

других несчастных случаях с причинением значительного 

ущерба имуществу: 

- ходатайство на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации 

с правами первичной; 



 

 

- протокол (выписка) профсоюзного комитета на 

фирменном бланке первичной профсоюзной организации, 

цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- заявление члена Профсоюза; 

- копия профсоюзного билета; 

- согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №3); 

- документы, подтверждающие факт пожара, 

катастроф, стихийных бедствий и других несчастных 

случаев с причинением значительного ущерба имуществу, 

выданный соответствующими органами; 

- банковские реквизиты заявителя (для первичных 

профсоюзных организаций, находящихся на 

централизованном бухгалтерском обслуживании в 

Электропрофсоюзе РТ ВЭП и цеховых профсоюзных 

организаций с правами первичной). 

3.4.2. В случае дорогостоящего лечения, 

медицинского обследования, хирургической операции и 

реабилитации: 

- ходатайство на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной 

организации с правами первичной; 

- протокол (выписка) профсоюзного комитета на 

фирменном бланке первичной профсоюзной организации, 

цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- заявление члена Профсоюза; 

- копия профсоюзного билета; 

- согласие на обработку персональных данных 

- протокол (выписка) профсоюзного комитета на 

фирменном бланке первичной профсоюзной организации, 

цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- заявление члена Профсоюза; 

- копия профсоюзного билета; 

- согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №3); 

- документы, подтверждающие факт пожара, катастроф, 

стихийных бедствий и других несчастных случаев с 

причинением значительного ущерба имуществу, выданный 

соответствующими органами; 

- банковские реквизиты заявителя (для первичных 

профсоюзных организаций, находящихся на централизованном 

бухгалтерском обслуживании в Электропрофсоюзе РТ ВЭП и 

цеховых профсоюзных организаций с правами первичной). 

3.4.2. В случае дорогостоящего лечения, медицинского 

обследования, хирургической операции и реабилитации: 

- ходатайство на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации 

с правами первичной; 

- протокол (выписка) профсоюзного комитета на 

фирменном бланке первичной профсоюзной организации, 

цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- заявление члена Профсоюза; 

- копия профсоюзного билета; 

- согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №3); 

- копии медицинских документов, подтверждающие 



 

 

(Приложение №3); 

- копии медицинских документов, подтверждающие 

диагноз заболевания. Договор с медицинским 

учреждением на оказание медицинских услуг. В случае 

компенсации расходов на приобретение лекарственных 

препаратов необходимо предоставить документ, 

подтверждающий назначение лечащего врача. Документы, 

подтверждающие стоимость полученных медицинских 

услуг и приобретенных лекарственных препаратов. 

- банковские реквизиты заявителя (для первичных 

профсоюзных организаций, находящихся на 

централизованном бухгалтерском обслуживании в 

Электропрофсоюзе РТ ВЭП и цеховых профсоюзных 

организаций с правами первичной). 

диагноз заболевания. Договор с медицинским учреждением на 

оказание медицинских услуг. В случае компенсации расходов 

на приобретение лекарственных препаратов необходимо 

предоставить документ, подтверждающий назначение 

лечащего врача. Документы, подтверждающие стоимость 

полученных медицинских услуг и приобретенных 

лекарственных препаратов. 

- банковские реквизиты заявителя (для первичных 

профсоюзных организаций, находящихся на централизованном 

бухгалтерском обслуживании в Электропрофсоюзе РТ ВЭП и 

цеховых профсоюзных организаций с правами первичной). 

3.4.3. В случае оказание материальной помощи от 

затраченной суммы, на приобретение санаторно-курортной 

путевки для оздоровления и отдыха члена Профсоюза и 

членов его семьи (супруг или супруга, дети): 

- ходатайство на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной 

организации с правами первичной; 

- протокол (выписка) профсоюзного комитета на 

фирменном бланке первичной профсоюзной организации, 

цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- заявление члена Профсоюза; 

- копия профсоюзного билета; 

- согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №3); 

- документы, подтверждающие факт оплаты членом 

Профсоюза оставшейся части стоимости путёвки; 

- банковские реквизиты заявителя (для первичных 



 

 

профсоюзных организаций, находящихся на 

централизованном бухгалтерском обслуживании в 

Электропрофсоюзе РТ ВЭП и цеховых профсоюзных 

организаций с правами первичной). 

 

 


