УТВЕРЖДЕНО
Постановление Президиума ОПО
Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира БПС
работников государственных и других
учреждений № 4 от 01.02.2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи и единовременных выплат членам
Объединенной профсоюзной организации Государственной инспекции
охраны
животного
и
растительного
мира
Белорусского
профессионального союза работников государственных и других
учреждений
I.

Общие положения

Положение об оказании материальной помощи и
единовременных
выплат
членам
Объединенной
профсоюзной
организации Государственной инспекции охраны животного и
растительного мира Белорусского профессионального союза работников
государственных и других учреждений (далее - Положение), вводится с
целью материальной заинтересованности членов профсоюза в
повышении личного вклада в общественную деятельность, высокие
личные, творческие, профессиональные достижения и установления
порядка оказания материальной помощи и единовременных выплат.
1.

II.

Размеры оказания материальной помощи и единовременных
выплат

Материальная помощь и единовременные выплаты
оказываются только членам Объединенной профсоюзной организации
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира
Белорусского профессионального союза работников государственных и
других учреждений (далее - ОПО Государственной инспекции).
Материальная помощь и единовременные выплаты могут быть оказаны в
следующих случаях и размерах:
2.1. смерти близких родственников (супруга (супруги), отца,
матери, родных сестер и братьев, детей, в том числе усыновленных
(удочеренных)) - до 8 (восьми) базовых величин (основание: копия
свидетельства о смерти, заявление);
2.2.
при первичном вступлении в брак - до 4 (четырех) базовых
величин (основание: справка из органов ЗАГСа о заключении брака
впервые, заявление);
2.

при рождении первого ребенка - до 8 (восьми) базовых
величин, второго и последующих детей - до 10 (десяти) базовых величин
(основание: копия свидетельства о рождении ребенка, заявление);
2.4.
к юбилейным датам при достижении возраста для женщин
50 и 55 лет, для мужчин 50 и 60 лет - до 3 (трех) базовых величин, а для
женщин и мужчин, состоящих в профсоюзе 5 (пять) и более лет – до 5
(пяти) базовых величин (основание заявление);
2.5. частичная оплата стоимости
путевок, в том числе в
профсоюзных санаториях и домах отдыха, расположенных на территории
и принадлежащих РБ, (кроме путевок, приобретенных за счет
государственного социального страхования и республиканского бюджета),
для детей - детские оздоровительные лагеря расположенных на территории
и принадлежащих РБ (приобретенные родителями самостоятельно за
наличный расчет) в размере до 10% от понесенных расходов на их
приобретение. Стоимость курортного сбора, дополнительных процедур и
услуг не учитывается (основание: заявление, договор, обратный талон к
путевке, акт выполненных услуг или товарная накладная, документ об
оплате);
2.6.
в связи с выходом на пенсию по возрасту или в отставку - до
5 (пяти) базовых величин (основание: заявление);
2.7.
при стихийном бедствии, пожаре, хищении имущества - до
15 (пятнадцати) базовых величин (основание: документы, выданные
соответствующими государственными органами, заявление);
2.8. при длительной болезни (более 30 дней непрерывно) - до 4
(четырех)
базовых
величин
(основание:
копия
листка
нетрудоспособности, заявление);
2.9. в связи с необходимостью приобретения дорогостоящих
медикаментов, дорогостоящего лечения (стоимость медикаментов,
лечения превышает 10% месячной заработной платы с учетом удержаний)
- до 4 (четырех) базовых величин (основание: заявление, копия рецепта,
чеки об оплате, другие подтверждающие документы);
2.10. в связи с подготовкой детей к школе - до 3 (трёх) базовых
величин на каждого ребенка (основание: заявление до 01 сентября в
профком ОПО, при первичном обращении – копия свидетельства о
рождении);
2.11. в иных случаях и размере, связанных с непредвиденными
материальными затруднениями (основание: заявление, документальное
подтверждение), без документального подтверждения заявление не
рассматривается;
2.12. единовременные выплаты к праздникам (государственным,
профессиональным, юбилейным датам Белорусской Федерации
Профсоюзов, БПС работников государственных и других учреждений,
ОПО Государственной инспекции) и за примерное исполнение своих
должностных обязанностей, профессионализм, активную работу в
профсоюзе - до 8 (восьми) базовых величин.
2.13. организованные ОПО посещения спортивных и тренажерных
2.3.

залов, бассейнов, театров и кинотеатров, концертов,
спортивных
соревнований и матчей, музыкальных и театрализованных представлений
с 50% оплатой членом профсоюза;
2.14. в иных случаях и размере по решению президиума ОПО
Государственной инспекции
3.
Материальная помощь может быть оказана не более двух раз
в календарном году по разным основаниям, предусмотренным настоящим
Положением.
4.
Возможность оказания материальной помощи более двух раз
в календарном году решается Президиумом ОПО Государственной
инспекции на основании заявлений членов ОПО Государственной
инспекции.
4.1.
заявления об оказании материальной помощи, указанной в
подпунктах 2.7. - 2.11. настоящего Положения, согласовываются с членом
президиума ОПО от соответствующей области.
5.
Решение о предоставлении:
5.1.
материальной помощи принимается председателем ОПО
Государственной инспекции и им же подписывается в пределах размеров,
предусмотренных настоящим Положением;
5.2.
единовременных выплат принимается Президиумом ОПО
Государственной инспекции в пределах установленных размеров.

