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2. Критерии и размер оказания материальной помощи 

Материальная помощь членам первичной профсоюзной организации 

колледжа оказывается в следующих случаях: 

2.1. В связи со смертью близкого родственника – 1000 руб. 

2.2. На возмещение расходов, связанных с лечением и приобретением 

дорогостоящих лекарств – от 500 до 1500 руб. 

2.3. В связи с юбилейной датой профессиональной деятельности, 

начиная с 30 лет стажа (при наличии выписки из трудовой книжки) – 500 руб. 

2.4. В связи с тяжѐлым материальным положением – от 500 до                              

2000 руб. 

2.5. В связи с получением травмы или увечья на рабочем месте –                       

1000 руб. 

3. Участие профсоюзной организации в подготовке  

и проведении праздников 

3.1. Профсоюзная организация колледжа выделяет денежные средства 

для организации и проведения праздников День защитника Отечества, 

Международный женский день, Новый год, День знаний, День учителя, 

юбилеи колледжа; методических дней; культурно-массовых и спортивных 

мероприятий: экскурсии, Дни здоровья и т.п. 

3.2. Сумма расходов утверждается на заседании профкома. 

3.3. Профсоюзная организация выделяет денежные средства: 

- для   приобретения подарков (комплект постельного белья, букет 

цветов) к юбилейным дням рождения, начиная с 50 лет – до 1500 рублей;  

- при защите кандидатской или докторской диссертации (букет цветов) 

– до 500 руб.; 

- в связи с бракосочетанием (памятный подарок, букет цветов) –                       

до 1500 руб.; 

- в связи с рождением ребѐнка – 1000 руб.; 

- в связи с поступлением в 1 класс или окончанием средней школы, 

педагогического колледжа детей членов профсоюзной организации –                  

до 500 руб.; 

- в связи юбилейным днѐм рождения ветеранов педагогического труда, 

находящихся на заслуженном отдыхе (букет цветов) – до 500 руб.; 

- при награждении званием «Заслуженный учитель», знаком 

«Почѐтный работник среднего профессионального образования РФ» (букет 

цветов) и т.п. – до 600 руб.; 

- при награждении грамотами, благодарственными письмами 

областной организации профсоюзов народного образования, президиума ЦК  
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