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1. |{олот<ение о вь1платах социального характера определяет р€вмерь1 и

общие услови'1 вь1плат соци€!льного характера работникам, состоящим в

профсотозе 1м1А!Ф} г. Ёих<невартовска.{6 ]\ъ37 <фух<ная семейка>>.

2. Ра6отникам учре)1цений производятся следу[ощие единовременнь1е

вь1плать1:

2.|Рдиновременная вь1плата в связи со смертьто членов семьи работника
г{ре)кдения (супруг (супруга), дети - в р€}змере 5 тьтс. рублей; родители - в

размере 3 тьтс. ру6лей, 6р*' сестра - 1 тьтс. рублей, а так}ке в случае смерти

работника учре}кдения - одношгу и3 членов его семьи (супруг (супрща),

родители, дети) в р€вмере 5 тьтс. рублей.

2.2 ||о заявленито работника (в связи с трудной жизненной ситуацией)
вь1плачивается материальъ|ая помощь в размере 1 тьтс. рублей.

2.3. (отрудникам' находящимся на больничном более одного месяца'

вь1плачив ается материа.]1 ьная помощь в размере 1 тьтс. рублей.

2.4.АаЁовьтй год закупа1отся по одному подарку на ка)кдого члена

профсотоза (кроме лтодей, находящихся в декретном отпуске).

|1ункт 2 раслространяет ся на членов профсотоза' проработавшдих в данном

г{реждении более 3 лет и состоящих в профсо1озе более 3 лет.

3. йсточником финансирования вь1плат, предусмотреннь1х |{оложением'

являтотся средства бтошкета профоотоза [Ф}.

4. Ёастоящее положение вступает в силу с момента лодт|иса\тия

сторонам и, и рао[|роотраняется на правоотно1шения' возник1шие с 01 .03 .2016г.
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||рофсогоз работников народного образования и науки Российской Федераттгтп

них{ншвАРтовскАя гоРодскАя оРгАнизАция
|{ервинная профоо1озная организация мАдФ! г. Ёих<невартовска

дс ]ф37 (дрРкная семейка)

Бьтписка
из протоколаш9 | от 17 марта 20116г.

профсою3ного комитета

о вь1платах социального характера члена\{
г. Ёижневартовска дс ]\ъ37 <.{рухсная

[1роголосовали:
(за) _ 9
(против) _ нет
(воздерж€|]-1ись) - нет

|1редседатель собрания .[араева

мАдоу г. Ё{и>кневартовска дс ш 37 <фух<ная семейка)

[1рисутствовали:
Бсего членов профактива - 9

|1рисутствов€}ло - 9

1[овестка дня:
1. |{ринятие |{олохсения о вь1платах соци€!льного характера ч^]1ена}'

профсотоза Р1А,{99 г. ЁшкневФтовска [€ ]\ъ37 <фухсная семейка>.

||остановили:
1. }твердить |{олох<ение

профсотоза мАдоу
семейка).
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