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1.О создании Фонда временной материальной поддержки 
В целях оказания социальной поддержки в трудных жизненных ситуациях членам профсоюза решением 
президиума Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения образован Фонд 
временной материальной помощи. Этот фонд своей деятельностью обеспечивает финансовую поддержку 
членов  профсоюза на дорогостоящее лечение, обучение, оздоровление и для решения других проблем. 
Средства Фонда формируются за счет 
- средств профсоюзного бюджета комитета Краснодарской краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения 
- дополнительных отчислений первичной профсоюзной организацией в Фонд в размере 2% от валового 
сбора членских профсоюзных взносов 
Выдача временной материальной помощи (займа) членам профсоюза осуществляется за счет оборотных 
средств, накопленных в Фонде первичной профорганизацией. 
Основание для получения займа является профсоюзный стаж работника не менее трех лет   
Заемщик обязан в трехдневный срок после получения займа представить заявление в бухгалтерию о 
ежемесячном удержании из его заработной платы денежных средств для погашения займа и налога с 
материальной выгоды.  
Председатель профсоюзной организации выступает гарантом возврата займа и контролирует ежемесячные 
удержания из заработной платы Заемщика суммы погашения займа и налога с материальной выгоды 
За пользование займом проценты не взимаются. 
Максимальный размер материальной помощи составляет 20000 руб. 



 
ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1.Ходатайствовать перед краевым комитетом профсоюза работников здравоохранения о регистрации 
Новопокровской районной организации профсоюза работников здравоохранения в Фонде временной 
материальной помощи Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения 
2.В своей деятельности руководствоваться Положением о фонде временной материальной помощи 
Краснодарской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ, принятого 
постановлением президиума комитета  17.12.2012 протокол № 15 
 
2 Некоторые вопросы внутрисоюзной деятельности 
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Профсоюзному комитету не принимать решения в отношении работников , не являющихся членами 
профсоюза при согласовании приказов главного врача в отношении оплаты труда, на установление 
стимулирующих выплат (Устав профессионального союза работников здравоохранения РФ, Федеральный 
Закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности п 1 статья 
11) 
2.При обращении работников, не являющихся членами профсоюза, за защитой своих трудовых, социально-
экономических, пенсионных прав и т. д. в профсоюзный комитет установить оплату в профбюджет в 
размере 1% от годового фонда оплаты труда конкретного работника 
3.Удержание оплаты в профбюджет производить по письменному заявлению работника 
4.При рассмотрении письменных заявлений работников о вступлении в члены профсоюза 
руководствоваться  Уставом профсоюза работников здравоохранения , согласно которому лица, 
исключенные из профсоюза или выбывшие из него по личному заявлению, могут быть приняты в 
профсоюз на общих основаниях, но не ранее, чем через год 
5.Каждое заявление рассматривать в индивидуальном порядке, с учетом общего  стажа, исключая заведомо 
потребительское отношение к Профсоюзу. 
6.Обратиться в комиссию по регулированию социально-трудовых отношений о внесение дополнения в 
коллективный договор 
7.Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя профсоюзного комитета 
Найденова В.Ф. 
 
3.О внесение изменений в Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом   
(согласно ст 124 Трудового кодекса РФ) 
1.Внести дополнение в раздел  1У «Время отдыха»  п 4.3 в подпункт 2  следующего содержания: «Перенос 
трудового отпуска работникам  осуществляется по письменному заявлению работника с указанием 
причины переноса по следующим причинам: 
- по временной нетрудоспособности во время отпуска 
-исполнения работников во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы 
-если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 
отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели 
до его начала 
- при желании работника присоединить трудовой отпуск к декретному 
- при наличии путевки на санаторно-курортное лечение 
- при условии совпадения трудового оплачиваемого отпуска с   учебой по повышению квалификации 
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