


                                                                                                   
                                           
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о единовременной   материальной    помощи  освобожденным     

профсоюзным     работникам в  случае прекращения  их  деятельности на  
выборной  должности   в    Российском профессиональном  союзе 

работников атомной энергетики и промышленности 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок установления  и  

выплаты  единовременной  материальной  помощи работникам освобожденным 
от работы  в организациях в связи с избранием их на выборную должность в 
выборный орган первичных (в т.ч. цеховых),    объединенных  профсоюзных 
организаций и территориальных  организаций (далее - освобожденные 
работники)  Российского профессионального  союза работников атомной 
энергетики и промышленности (далее –РПРАЭП)  в случаях прекращения  их  
деятельности на выборной должности  в   связи с: 
       а)  неизбранием по окончании срока полномочий, 
       б) увольнением с занимаемой должности по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением, 
       в)  уходом  на пенсию по старости, 
       г) ликвидацией профсоюзной организации, 
       д) сокращением выборной должности.   

К освобожденным  работникам, на которых распространяется 
Положение, относятся: председатели (при численности членов профсоюза не 
менее 250 чел.), заместители председателей  первичных, объединенных и 
территориальных   профсоюзных организаций (при численности членов 
профсоюза не менее 1200 чел.), председатели цеховых  организаций (при 
численности членов профсоюза не менее 700 чел.).  

1.2. Настоящее Положение распространяется на освобожденных  
работников, проработавших на  выборных должностях не менее 5 лет, 
профсоюзные организации которых  не имеют  задолженности, по отчислениям 
от членских профсоюзных взносов в РПРАЭП  и  выполняют   условия    пункта 
1.4.  «Положения  об  организации  оплаты  труда  штатных  работников  
аппаратов  первичных и  объединенных профсоюзных организаций,  
территориальных  организаций   Российского профессионального союза  
работников  атомной энергетики  и  промышленности».   

1.3.  Средства для выплаты  единовременной материальной  помощи  
формируются за  счет  отчислений  от  членских   профсоюзных   взносов    в 
Фонд солидарности профсоюзных организаций на социальную защиту.  
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2.  Порядок   расчета   размера  единовременной  материальной  

помощи. 
 

          Размер   единовременной  материальной помощи определяется по  
формуле: 
 

Епом. = (Ср.зп.работ. х Кчисл. х Кст.) Кинд.,    где 
 

           - Ср.зп.работ. – размер средней заработной  платы (далее-средний 
заработок)  бывшего работника рассчитываемой  за  последние  12 календарных 
месяцев, предшествующих    наступлению  события (увольнению  работника); 

 
- Кчисл. – коэффициент численности членов  профсоюза  в  профсоюзной  
организации,  определяется  по таблице: 

 
Коэффициент численности Численность  членов  профсоюза (чел.)* 

 
                    2,0                от    9000  и     выше 
                    1,8                   от    6000  до    9000 
                    1,6                от    4000  до    6000 
                    1,4                от    2000  до    4000 
                    1,2                от      700  до    2000 
                    1,1                от      250  до      700 

 
*-  средняя  численность членов  профсоюза,  определяется в соответствии с Приложением 3. 
 

         В случаях падения численности  членов  профсоюза  в  организации за  5 
лет предшествующих году   увольнения  работника, для определения 
коэффициента численности учитывается  средняя численность членов 
профсоюза за указанный период, а при росте  численности членов профсоюза в 
организации  учитываются данные за последний год. 

                                                                                                                                                     
- Кст. – коэффициент стажа бывшего работника,  определяется  по  
формуле: 

 
   Кст.= 1+(Ст.раб х 0,1) ,   где  
 
- С т.раб. -  стаж бывшего работника  на  выборных  должностях    РПРАЭП, 

указанных  в  пункте  1.1  Положения (полное  количество лет).  В  случае, 
когда  до  полного  года  недостает 15 дней  и  менее, округление производится 
до полного года. 

 

-  Кинд. – коэффициент  индексации  размера  единовременной 
материальной помощи (устанавливается  Постановлением  президиума  ЦК  
профсоюза  на  текущий год). 
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3. Порядок  назначения          и выплаты     единовременной 

материальной помощи. 
 
3.1.   Работник,  прекративший  работу  на выборной должности,  подает  

заявление, как правило, в течение 3-х месяцев после увольнения  на  имя  
председателя  РПРАЭП  о  назначении  ему   единовременной  материальной  
помощи (Приложение 1)  с  приложением  следующих  документов:  

а) копии  распоряжения  об  освобождении  от  занимаемой  
должности; 

     б)  копии  листов  трудовой  книжки,  подтверждающей  стаж  работы  
на  выборной  должности,  заверенной  профсоюзной организацией, а в случае 
ликвидации организации - нотариально; 

    в) справки  о размере средней заработной платы для выплаты 
единовременной помощи (Приложение  2); 

    г) справки  о численности членов профсоюза в профсоюзной 
организации за  5 лет, предшествующих году  увольнения  работника 
(Приложение 3).   

3.2.  Отдел экономической  работы и заработной  платы  аппарата 
РПРАЭП рассчитывает размер единовременной материальной помощи в  
соответствии  с настоящим Положением  и  готовит  проект  Постановления  о 
выплате  единовременной  материальной  помощи  на   заседание   Президиума  
ЦК  профсоюза  с  учетом  мнения  отделов  аппарата  РПРАЭП. 

Выплата единовременной материальной помощи  бывшему  работнику 
профсоюзной организации, представившему  необходимые документы в 
соответствии с п. 3.1 настоящего Положения, производится при   поступлении 
средств от профсоюзной организации в Фонд солидарности профсоюзной 
организации на социальную защиту.  

Окончательное решение о выплате и размере единовременной 
материальной помощи принимает Президиум  ЦК  профсоюза с  учетом  
представленных   материалов.   

3.3.    Постановление  о  выплате  единовременной  материальной  
помощи  направляется  в  отдел бухгалтерского учета  и контроля  аппарата 
РПРАЭП  и  в  профсоюзную  организацию,  где  до  увольнения  работал  
бывший  работник. 

3.4.  Отдел бухгалтерского  учета  и  контроля  аппарата  РПРАЭП:                      
а)  обеспечивает выплату  единовременной  помощи  в  течение    месяца 
со дня принятия решения; 

         б) ведет бухгалтерский  учет  поступивших отчислений от членских 
профсоюзных взносов в Фонд солидарности профсоюзных организаций на 
социальную защиту и выплаченных  сумм единовременной  материальной 
помощи по каждой профсоюзной организации.   
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                                                                                     Приложение 1                             
 
 
                                                                                   Председателю  РПРАЭП 
                                                                                                  Фомичёву  И. А. 
 
                                                           от   члена  РПРАЭП  ________________ 
 
                                                             _________________________________ 
                                                                               (ф. и. о.)   
                                                             _________________________________ 
                                                                            (домашний  адрес) 
                                                             _________________________________ 
                                                                        (паспортные  данные) 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

    В    соответствии    с   «Положением о единовременной   материальной    
помощи  освобожденным     профсоюзным     работникам в  случае 
прекращения  их  деятельности на  выборной  должности   в    Российском 
профессиональном  союзе работников атомной энергетики и 
промышленности»,  утвержденного     постановлением    Президиума    ЦК  
профсоюза    от    19.02.2013г. № 6-43п,     прошу   оказать  материальную  
помощь. 

 
 
 
 
 
 
 
«____»________________ 20__г.                              ___________________ 
                                                                                               (подпись) 
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                                                                                                                                        Приложение  2   

                                                                                                
СПРАВКА 

о  размере   средней заработной  платы для  выплаты  
единовременной  материальной  помощи 

 
Выдана  ________________________________________________________ 

                                       (фамилия,  имя,  отчество) 
________________________________________________________________ 

                           (наименование  занимаемой  должности) 
________________________________________________________________ 

                                   (наименование   организации) 
за   период  с  ____________________    по  ______________________ 
                           (день, месяц, год)                 (день, месяц, год) 
 

 
№ 
п/п 

 
месяц, год 

Количество рабочих дней  
в месяце 

  Начисленная 
заработная   плата* за 

фактически 
отработанное время 

(руб. коп.)** 

по 
утвержденному 

графику 

фактически 
отработано 

1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Итого:    

 

Ср.зп.работ.= Итого графы 5 : Итого графы 4 х (Итого графы 3 : 12) 

 
*     без учета премии по результатам достижения ключевых показателей эффективности организации за год. 
** для расчета среднего заработка учитываются виды выплат и отработанное время в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы»(с учетом изменений и дополнений).  
 

 
Руководитель            ________________            ____________________ 

                                (подпись)                              (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер   ________________           ____________________ 

                                (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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                                                                                                         Приложение 3 

 
 
 
 

СПРАВКА 
о численности членов профсоюза в профсоюзной организации 

 
_________________________________________________________________  

(наименование профсоюзной организации) 
 

за период с  ___________________  по  ____________________  
 
 
 

№ 
п/п 

 
год 

Количество  
Всего работающих 

членов 
профсоюза 

неработающих 
пенсионеров 

учащихся и 
студентов 

членов профсоюза,  
 по соглашению о 
взаимодействии 

других членов 

профсоюза 
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
3        
4        
5        

Итого:  
 
Средняя численность членов профсоюза = Итого графы 8 : 5 
 
*- женщины, временно прекратившие работу в связи с воспитанием детей, временно неработающие в связи с 
переходом на другое место работы или находящиеся в отпуске без сохранения содержания. 
 
 
 
Руководитель             ____________________    _______________________  
                                           (подпись)                           (расшифровка подписи) 
 

 
 
 


