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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и использования 

Фонда «Социальной защиты» Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза 

 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Фонд «Социальной защиты» Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза (далее – Фонд) образуется в 

соответствии с решением пленума республиканского комитета Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза за счёт 

отчислений членских профсоюзных взносов от первичных профсоюзных 

организаций, находящихся на профсоюзном обслуживании в Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

1.2. Размер отчислений с удержанных ежемесячных членских профсоюзных 

взносов (далее – денежные средства) в Фонд определяется на пленуме 

республиканского комитета Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза. Неиспользованные в истёкшем году средства 

переходят на очередной финансовый год. 

1.3. Расходование денежных средств из Фонда производится на основании 

решения президиума Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза (далее – президиум). 

1.4. Главный бухгалтер Электропрофсоюза РТ ВЭП ведет учёт по 

поступлению и расходованию денежных средств Фонда, оформляет 

соответствующую документацию по их расходованию. 

1.5. 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: 

1) в случае пожаров, катастроф, стихийных бедствий и других несчастных 

случаев с причинением значительного ущерба имуществу члена Профсоюза, в 

размере установленного решением президиума; 

2) 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 установленном решением президиума; 



 

 

Для первичных профсоюзных организаций и цеховых профсоюзных 

организаций с правами первичной, если общая сумма расходов составила более 7 000 

рублей. 

3) 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. 

Материальную помощь в связи с приобретением санаторно-курортной путевки 

для оздоровления и отдыха члена Профсоюза и членов его семьи (супруг или супруга, 

дети) выделяется один раз в год и за одну путевку на каждого члена семьи. 

2.2. В исключительных случаях по решению президиума Электропрофсоюза 

РТ ВЭП материальная помощь может быть оказана по основаниям, не 

предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения. 

2.3. Поощрение выборных и штатных работников профсоюзных организаций 

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, а также в честь юбилейных, праздничных дат в 

соответствии с Положением «О материальном стимулировании и единовременном 

поощрении выборных и штатных профсоюзных работников первичных профсоюзных 

организаций, аппарата Электропрофсоюза РТ ВЭП, профсоюзного актива и 

социальных партнеров». 

2.4. Проведение негосударственного пенсионного обеспечения в 

соответствии с Положением «Об организации негосударственного пенсионного 

обеспечения председателей и штатных работников первичных профсоюзных 

организаций, цеховых профсоюзных организаций с правами первичной и работников 

аппарата Татарстанской республиканской организации Всероссийского 

Электропрофсоюза» и Добровольного медицинского страхования выборных и 

штатных работников 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; 

- 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; 

- ветеранам отрасли в связи с празднованием знаменательных дат. 



 

 

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 в соответствие с Положением «О порядке и условиях выплаты 

вознаграждения за общие результаты за год работникам аппарата Татарстанской 

республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза». 

2.8. Денежные выплаты в соответствии с Положением «О дополнительных 

гарантиях выборным работникам Профсоюза». 

2.9. 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»; 

- Почетными грамотами ФНПР и ВКП. 

2.10. Профсоюзным активистам выплачивать единовременное поощрение в 

связи с награждением (присвоением звания): 

- Почетным званием «Заслуженный энергетик СНГ» - 30 000 руб.; 

- 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 Электропрофсоюза РТ ВЭП - 1500 руб.; 

- Благодарность президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП - 1000 руб. 

2.11. Предоставление членам Профсоюза беспроцентных заемных денежных 

средств в соответствии с Положением «О предоставлении целевых заёмных 

денежных средств членам Профсоюза Татарстанской республиканской организации 

Всероссийского Электропрофсоюза» и Положения «О предоставлении заёмных 

денежных средств на приобретение путёвок и транспортные расходы для поездки в 

лечебно-профилактические учреждения Российской Федерации членам Профсоюза 

Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза». 

2.12. Оказание финансовой поддержки первичным профсоюзным 

организациям отрасли в связи со стихийными бедствиями и террористическими 

актами, приведшими к гибели людей и остановки производства. 

2.13. Оказание финансовой помощи при коллективных действиях работников 

предприятий отрасли, направленных на защиту их социально-экономических 

интересов в рамках действующего законодательства. 

2.14. Оказание финансовой поддержки профсоюзам, входящим в состав 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», Союз «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан» и их членским организациям при стихийных 

бедствиях, террористических актах, проведении акций протеста и митингов, 

направленных на отстаивание социальных и трудовых прав трудящихся. 

2.15. Выделение средств: 

- на организацию и проведение Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП и 

принятие участия в республиканских и отраслевых финальных соревнованиях; 

- на организацию и проведение конкурсов, проводимых            

Электропрофсоюзом РТ ВЭП; 

- на организацию и проведение художественной самодеятельности; 

- на проведение мероприятий среди ветеранов, молодежи работающей на 

предприятиях отрасли; 



 

 

- оказание финансовой поддержки первичным профсоюзным организациям в 

проведении мероприятий на предприятиях в связи с юбилейными датами; 

- для организации приема и направления делегаций в соответствии с решениями 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и 

Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

- финансовая помощь благотворительным фондам; 

- на проведение мероприятий среди учащейся молодежи и других расходов при 

отсутствии финансовой возможности в первичных профсоюзных организациях 

среднетехнических и профессиональных учебных заведениях отрасли; 

- на приобретение памятных знаков, наград, сувениров и подарков; 

- на выплату стипендий студентам Нижнекамского политехнического колледжа 

им. Е.Н. Королева и Казанского энергетического колледжа. 

2.16. Компенсировать затраты на оплату юристов, адвокатов и судебных 

издержек при обращении членов Профсоюза и профорганизаций в суды для решения 

трудовых споров, конфликтов. 

2.17. Обучение, переподготовка и повышение квалификации председателей 

первичных профсоюзных организаций, бухгалтеров, казначеев, членов контрольно-

ревизионных комиссий, уполномоченных лиц по охране труда и профсоюзного 

актива первичных профсоюзных организаций и работников аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП. 

2.18. Участие профсоюзного актива и работников аппарата 

Электропрофсоюза РТ ВЭП на семинарах и конференциях. 

2.19. Организация и проведение молодежного форума и мероприятий. 

2.20. Изготовление печатной продукции, газеты. 

2.21. Приобретение учебно-методической литературы, подписка на газеты, 

журналы и программное обеспечение. 

2.22. Материально-техническое обеспечение. 

2.23. Работа со средствами массовой информации  

2.24. Подготовка и проведение мероприятий, связанных с юбилейными 

датами: в связи с образованием профсоюзной организации отрасли, профсоюзов 

Республики Татарстан и профсоюзов России, а также празднования Дня профсоюзов 

Республики Татарстан. 

 

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕТОВ 

 

3.1. Оказание материальной помощи осуществляется по личному 

заявлению (Приложение №1) члена Профсоюза на имя председателя первичной 

профсоюзной 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. 

3.2. Первичная профсоюзная организация, цеховая профсоюзная организация 

с правами первичной рассматривает, поступившее заявление об оказании 

материальной помощи, на очередном заседании профсоюзного (цехового) комитета. 

3.3. В случае принятия решения о выделении материальной помощи из 

Фонда, 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 (цехового) комитета  и копий 

подтверждающих документов. 

3.4. Документы необходимые для оказания материальной помощи из Фонда: 

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). 

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 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) 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). 

4) В исключительных случаях по решению президиума Электропрофсоюза 

РТ ВЭП, не предусмотренным пунктом 2.2. 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). 

3.5. В случае стихийных бедствий и террористических актов финансовая 

помощь первичным профсоюзным организациям оказывается при наличии: 

- протокола (выписки) профсоюзного комитета на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- ходатайства на фирменном бланке первичной профсоюзной организации, 

цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- документов (копий), подтверждающих факт стихийного бедствия, 

террористического акта с указанием размера имущественного ущерба (вреда). 

3.6. При коллективных действиях работников предприятий отрасли 

финансовая помощь первичным профсоюзным организациям оказывается при 

наличии: 



 

 

- протокола (выписки) профсоюзного комитета на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации, цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- ходатайства на фирменном бланке первичной профсоюзной организации, 

цеховой профсоюзной организации с правами первичной; 

- документов, подтверждающих проведение коллективных действий в рамках 

действующего законодательства. 

3.7. При проведении акций протеста и митингов, направленных на 

отстаивание трудовых прав членов Профсоюза входящих в Совет Международного 

объединения профсоюзов «Электропрофсоюз», Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз», Союза «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан» и их членских организаций финансовая помощь Электропрофсоюза 

оказывается при наличии; 

- официального обращения в адрес Электропрофсоюза РТ ВЭП с приложением 

постановления и документов, подтверждающих создавшуюся ситуацию. 

3.8. Выделение средств благотворительным фондам осуществляется при: 

- обращении благотворительного фонда с указанием соответствующих целей 

использования запрашиваемых денежных средств; 

- наличии договора пожертвования. 

3.9. Выделение средств на проведение мероприятий среди учащейся 

молодежи отрасли, финансовая помощь первичной профсоюзной организации 

осуществляется при наличии: 

- протокола (выписки) профсоюзного комитета на фирменном бланке первичной 

профсоюзной организации; 

- ходатайства на фирменном бланке первичной профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 

Председателю (ППО, ЦПО с ПП) 

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 
         (полное наименование ППО, ЦПО с ПП)  

 

от члена Профсоюза_____________ 

 ______________________________ 
(Ф.И.О., должность на предприятии) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу оказать материальную помощь в связи с ___________________________ 

________________________________________________________________________ 

стаж работы _________ 

в Профсоюзе состою с _______ года. 

 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявления _______20____года                 Подпись____________________ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫДАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ 
____________________рублей _____копеек 

Протокол № _____ от «____»  

_____________20____ года 

_________________________(______________) 

Председатель ППО, ЦПО с ПП      подпись 



 

 

 

Приложение №2 

 
 Председателю Татарстанской  

республиканской организации  

Всероссийского Электропрофсоюза 

Х.Ю. Ахунзянову 

 

 

Ходатайство 

 
Первичная профсоюзная организация (цеховая профсоюзная организация с 

правами первичной) ____________________________ просит оказать материальную 
    (полное наименование ППО, ЦПО с ПП) 

помощь из фонда «Социальной зашиты» Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза члену Профсоюза 

________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., должность в организации) 

в связи__________________________________________________________________. 

 

Подтверждающие документы на сумму _____________________ рублей __ 

копеек прилагаются 

 

 

 

Председатель                   И.И. Иванов 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

 

Я, ______________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 
    (наименование документа, № документа, когда и кем выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку моих персональных данных Татарстанская 

республиканская организация Всероссийского Электропрофсоюза, находящемуся по 

адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 9, каб.201. 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 

1. Паспортные данные; 

2. Адрес регистрации; 

3. Банковские реквизиты; 

4. Контактный телефон. 

5. Ф.И.О. 

6. И другие персональные данные. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие, общее описание используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 

также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 

носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных и может быть отозвано путем направления письменного уведомления. 

 

 

Подпись____________    Расшифровка _________________ 

 

       Дата__________________ 


