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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования 

фонда материальной помощи 

ППО работников БГУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия использования фонда материальной 

помощи ППО работников БГУ 

1.2 Материальная помощь оказывается  членам профсоюза  

 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

Материальная помощь оказывается членам профсоюза по следующим основаниям и в размерах: 

 

№ Основания предоставления материальной помощи 
Размер в базовых 

величинах 

2.1. Вступление работника в брак 2 

2.2 Рождение ребенка 3 

2.3 
Смерть работника (помощь оказывается одному из 

родственников
1
 работника) 

8 

2.4 
Смерть члена семьи работника (супруг (супруга), родители, 

дети, усыновители, усыновленные)  
5 

2.5. Юбилейные даты (40,50,60,70,55 лет для женщин) 3 

2.6 Одинокая мать
2
, воспитывающая несовершеннолетних детей 2(на ребенка)  

2.7 Многодетная семья (3 и более детей до 18 лет) 2 (на ребенка) 

2.8 Семья, воспитывающая ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 3 

2.9 
Продолжительная болезнь и амбулаторное лечение работника 

либо его несовершеннолетних детей 
4 

2.10 Смерть неработающего пенсионера БГУ  4 

2.11 

При стихийных бедствиях, пожаре, хищении, краже личного 

имущества и других непредвиденных обстоятельствах, резко 

ухудшающих материальное положение работника 

Определяется 

решением профбюро 

2.12. 

При приобретении членом профсоюза санаторной путевки за 

полную стоимость (при представлении справки о состоянии 

здоровья и обратного талона) 

50.000 руб. за койко-

день 

2.13 При проведении дорогостоящего платного лечения 3 

 

3.Материальная помощь из фонда ППО работников БГУ  может оказываться по заявлениям 

неработающим пенсионерам, членам профсоюзной организации университета. 

Основанием для выдачи материальной помощи работнику БГУ, члену профсоюза, является 

заявление работника (неработающего пенсионера) за подписью председателя профбюро 

структурного подразделения или председателя профкома БГУ с указанием суммы. . В заявлении 

указываются обстоятельства, побудившие обратиться за помощью. К заявлению прилагаются 

подтверждающие документы (копии свидетельств о браке, рождении, смерти, платежные 

документы и прочие документы). 

 

4.Материальная помощь  оказывается, как правило, один раз в год. 

                                                 
1 Под родственниками в данном Положении понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки  
 
2 К одиноким матерям относятся женщины, не состоящие в браке и имеющих детей, в актовой записи о рождении 

которых, запись об отце произведена в установленном порядке по указанию матери, а также вдов (вдовцов), не 

вступивших в новый брак, воспитывающих несовершеннолетних детей 


