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Татарстанской республиканской организации  
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Изменения и дополнения внесены: 

IX пленумом Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза 

от 09.10.2019 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и использования  

фонда социальной защиты Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Фонд социальной защиты образуется в соответствии с решением пленума 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП за счёт отчислений 

членских профсоюзных взносов первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на профсоюзном обслуживании в Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

1.2. Размер отчислений в фонд социальной защиты определяется на пленуме 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. Неиспользованные в 

истёкшем году средства переходят на очередной финансовый год. 

1.3. Президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП может принимать решение о 

централизации части средств из фонда солидарности, подготовки и переподготовки 

профсоюзных кадров, актива и информационного обеспечения для полной 

реализации данного Положения. 

1.4. Расходование имеющихся средств фонда производится на основании 

решения президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

1.5. Право на единовременную материальную помощь имеют лица, работающие 

на предприятиях, в учреждениях, организациях отрасли и неработающие 

пенсионеры, являющиеся членами Профсоюза.  

1.6. Главный бухгалтер Электропрофсоюза РТ ВЭП ведет учёт по накоплению 

средств фонда, оформляет соответствующую документацию по их расходованию.   

1.7. Свободные денежные средства фонда могут быть размешены на депозитах 

в банках и направляться на приобретение ценных бумаг, полученные доходы (за 

минусом налога) по истечению календарного года зачисляются в фонд. 

 

II. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФОНДА 

 

2.1. Оказание материальной помощи: 
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- 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 первичной профсоюзной организации и цеховых 

профсоюзных организаций с правами первичных ОАО «Сетевая компания», если 

общая сумма расходов составила более 15 000 рублей. Для остальных первичных 

профсоюзных организаций Электропрофсоюза РТ ВЭП при условии, если расходы 

составили более 7 000 рублей; 

2.2. В исключительных случаях по решению президиума Электропрофсоюза РТ 

ВЭП материальная помощь может быть оказана по основаниям, не 

предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Положения. 

2.3. Поощрение председателей первичных профсоюзных организаций, 

председателей цеховых профсоюзных организаций с правами первичных и п 

освобожденных и штатных профсоюзных работников отрасли, профсоюзного актива 

и работников аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП по итогам выполнения 

финансовых и других показателей в деятельности профсоюзных органов, а также за 

участие в организации и проведении культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий. 

2.4. Проведение негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного 

медицинского страхования освобожденным профсоюзным работникам первичных 

профсоюзных организаций отрасли и работников аппарата Электропрофсоюза РТ 

ВЭП. 

2.5. Оказание финансовой поддержки: 

- неработающим пенсионерам аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП, ушедшим 

на пенсию по возрасту и по инвалидности I, II, III группы в первый месяц каждого 

квартала в размерах, определяемых президиумом Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

- ветеранам отрасли и неработающим пенсионерам аппарата Электропрофсоюза 

РТ ВЭП в связи с юбилейными датами 60 лет (женщинам) 65, 70, 75, 80, 85 и т.д. в 

размерах, определяемых президиумом Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

2.6. Оказание единовременной помощи: 

- работникам, отработавшим в аппарате Электропрофсоюза РТ ВЭП не менее  

5-ти лет, зарекомендовавшим себя добросовестным трудом и высокой дисциплиной, 

в связи с достижением ими 50-ти лет – 0,5 оклада, 55-лет (женщинам) и 60- лет 

(мужчинам) – в размере оклада. 

- на организацию похорон, в т. ч. оказание материальной помощи, в случае 

смерти работника аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП, их близких родственников, 

неработающих пенсионеров ушедших на пенсию по возрасту и по инвалидности I, 

II, III группы с аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

2.7. Вознаграждение по итогам года работников аппарата Электропрофсоюза 

РТ ВЭП. 
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2.8. В случае не избрания на должность освобожденного председателя или 

заместителя председателя трудовой договор прекращается по обстоятельствам, 

независящим от воли сторон (ст.83 ТК РФ). В данной ситуации, а также в случаях 

ликвидации или реорганизации Электропрофсоюза РТ ВЭП и первичной 

профсоюзной организации, выхода на пенсию, освобожденному председателю  

выплачивается компенсация в размере от трех до пятикратного должностного 

оклада с коэффициентом, зависящим от стажа работы на выборной должности в 

профсоюзе: 

- от 5 до 10 лет - 1,0; 

- от 10 до 20 лет - 1,2; 

- от 20 до 25 лет - 1,3; 

- от 25 до 30 лет - 1,4; 

- свыше 30 лет - 1,5. 

В зависимости от финансового положения Электропрофсоюза РТ ВЭП и 

первичной профсоюзной организации, указанная компенсация может быть 

выплачена единовременно либо долями в течение определенного срока. 

При ликвидации первичной профсоюзной организации выплаты производятся 

за счёт средств Электропрофсоюза РТ ВЭП, при условии регулярного перечисления 

первичной профсоюзной организацией профсоюзных взносов в течение 

предшествующих 3-х лет в процентах, установленных пленумом. 

2.9. При расторжении трудового договора с освобожденными профсоюзными 

работниками первичных профсоюзных организаций и Электропрофсоюза РТ ВЭП в 

связи с ликвидацией, реорганизацией, сокращением численности работников 

производятся компенсационные выплаты не менее 2-х кратного среднемесячного 

заработка, сверх установленных законодательством;  

2.10. При прекращении трудовой деятельности освобожденных штатных 

профсоюзных работников первичных профсоюзных организаций и работников 

аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП в связи с выходом на пенсию выплачивается 

компенсация при стаже работы в профсоюзе в размере: 

- до 20 лет - 2 должностных оклада; 

- от 20 до 25 лет - 3 должностных оклада; 

- 25 до 30 лет - 4 должностных оклада; 

- 30 лет и выше - 5 должностных оклада. 

2.11. Освобожденным профсоюзным работникам отрасли и неработающим 

пенсионерам, ушедшим на пенсию с профсоюзной работы выплачивать ежегодно 

единовременную материальную помощь в размере 1000 рублей в «День энергетика» 

награжденным (присвоением звания): 

- государственными и правительственными наградами за трудовые достижения 

(орденами); 

- Заслуженный энергетик (экономист, строитель, юрист и т.д.) РФ; 

- Заслуженный энергетик (экономист, строитель, юрист и т.д.) РТ; 

- Серебряным знаком ВКП «За заслуги перед профдвижением» 

- Знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах»; 

- Знаком ВРК «За активную работу в профсоюзах»; 
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- Почетными грамотами ФНПР и ВКП. 

2.12. Профсоюзным активистам выплачивать единовременное поощрение в 

связи с награждением (присвоением звания): 

- Золотым знаком ВКП «За заслуги перед профдвижением» – 15000 руб.; 

- Серебряным знаком ВКП «За заслуги перед профдвижением» - 10000 руб.; 

- Почетной грамотой ВКП - 5000 руб.; 

- Благодарностью ВКП -2000 руб.; 

- Заслуженный энергетик Республики Татарстан - 15000 руб.; 

- Медалью “За доблестный труд” – 15000 руб.; 

- Благодарностью Президента Республики Татарстан – 15000 руб.; 

- Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета 

Республики Татарстан – 10000 руб.; 

- Благодарственным письмом Аппарата Кабинета Министров Республики 

Татарстан 7000 руб.; 

- Почетной грамотой Министерств Республики Татарстан -5000 руб.; 

- Благодарственным письмом Министерств РТ – 3000 руб.; 

- Нагрудным знаком ФНПР «За заслуги перед профдвижением России» - 10000 

руб.; 

- Нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах» - 7000 руб.; 

- Нагрудным знаком ФНПР «За содружество» - 7000 руб.; 

- Почетной грамотой ФНПР - 5000 руб.; 

- Нагрудным знаком ФПРТ «За заслуги перед профсоюзным движением РТ» - 

5000 руб.; 

- Нагрудным знаком ФПРТ «За социальное партнерство» - 5000 руб.; 

- Благодарностью Исполнительного комитета ФНПР – 3000 руб.; 

- Почетной грамотой Федерации профсоюзов РТ - 2000 руб.; 

- Благодарностью ФПРТ – 1800 руб.; 

- Нагрудным знаком ВЭП «За личный вклад в отраслевое профсоюзное 

движение» - 10000 руб.; 

- Нагрудным знаком ВЭП «За активную работу в профсоюзе - 5000 руб.; 

- Почетным знаком ВЭП «За содружество» - 5000 руб.; 

- Памятный знак «110-лет отраслевому профсоюзу» - 3000 руб.; 

- Почетной грамотой ВЭП - 2000 руб.; 

- Благодарностью ЦК ВЭП – 1800 руб.; 

- Почетной грамотой МОП «Электропрофсоюз» - 3000 руб.; 

- Почетной грамотой «Электропрофсоюз» РТ - 1500 руб.; 

- Благодарность президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

2.13. Предоставление членам Профсоюза беспроцентные заемные денежные 

средства.  

 

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕТОВ 

 

3.1. Оказание материальной помощи осуществляется по личному заявлению 

(Приложение №1) члена Профсоюза на имя председателя первичной профсоюзной 
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организации, цеховой профсоюзной организации с правами первичных, с 

приложением копий подтверждающих документов. Если общая сумма расходов на 

проведение дорогостоящего лечения, медицинского обследования, хирургической 

операции и реабилитации составила меньше, чем указано в пункте 2.1. настоящего 

Положения, материальная помощь оказывается за счет средств первичной 

профсоюзной организации. В случае если общая сумма расходов составила более 

чем указано в пункте 2.1. настоящего Положения первичная профсоюзная 

организация, цеховая профсоюзная организация с правами первичной может 

обратиться в Электропрофсоюз РТ ВЭП с ходатайством об оказании материальной 

помощи из фонда «Социальной защиты». 

3.2. Первичная профсоюзная организация, цеховая профсоюзная организация с 

правами первичной рассматривает, поступившее заявление об оказании 

материальной помощи, на очередном заседании профсоюзного комитета. 

3.1.  В случае принятия решения о выделении материальной помощи из фонда 

«Социальной защиты», первичная профсоюзная организация, цеховая профсоюзная 

организация с правами первичной направляет ходатайство (Приложение №2) на 

имя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП, с приложением протокола 

(выписки) заседания профсоюзного комитета и копий подтверждающих 

документов. 

3.2. Документы необходимые для оказания материальной помощи из фонда 

«Социальной защиты»: 

3.2.1. 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: 
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- 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 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). 

3.5. В исключительных случаях по решению президиума Электропрофсоюза РТ 

ВЭП, не предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Положения:  

- 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 заявителя; 

- копия профсоюзного билета; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №3); 

- банковские реквизиты заявителя (для первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на централизованном бухгалтерском обслуживании в 

Электропрофсоюзе РТ ВЭП и цеховых профсоюзных организаций с правами 

первичной). 

- дополнительные документы, в зависимости от ситуации (при наличии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


