
 

 

  

 

 

 

 

 

С целью социальной поддержки и повышения социальной защищённости 

членов профсоюза разработано и действует положение о Фонде помощи ППО 

ГУЗ «ВГЦП» (утверждено на заседании профсоюзного комитета  протокол  

№21 от  19.10.2020г.) 
  

Положение является локальным нормативным правовым актом, регулирует условия 

оказания материальной помощи работникам, состоящим на учёте в первичной профсоюзной 

организации работников ГУЗ «ВГЦП». В число работников, которым оказывается материальная 

помощь, входят все члены профсоюза организации, отчисляющие профсоюзные взносы. Члены 

профсоюза имеют право на получение от профсоюзной организации материальной помощи в 

порядке и размерах, устанавливаемых Положением. Оказание материальной помощи 

проводится за счет средств профсоюзного бюджета  ППО ГУЗ «ВГЦП», сформированного из 

ежемесячных членских взносов путём безналичного перечисления, исходя из финансовых 

возможностей и утвержденной сметы расходов на текущий календарный год. 

Право на получение материальной помощи имеет каждый нуждающийся 

работник при условии, что он является членом первичной профсоюзной 

организации и регулярно уплачивает профсоюзные  взносы.  

Основанием для получения материальной помощи является личное 

заявление члена профсоюза, которое подаётся в профком первичной 

профсоюзной организации ГУЗ «ВГЦП на имя председателя профкома. 

Заявление визирует председатель цехового комитета. Затем заявление 

передается секретарю профкома в кабинет №731 поликлиники ГУЗ «ВГЦП», 

регистрируется в «Журнале регистрации обращений граждан» в порядке, установленном 

законодательством. Основания для выплаты и размеры материальной помощи утверждены 

Положением. 

Подробно с порядком и условиями оказания материальной помощи можно ознакомиться,  

изучив положение о Фонде помощи ППО ГУЗ «ВГЦП», которое находится: 

 - у председателя профкома - поликлиника ГУЗ «ВГЦП», кабинет №339; 

-  у секретаря и казначея профкома  - поликлиника ГУЗ «ВГЦП» кабинет №731; 

-  у председателя цехового комитета Вашей поликлиники: 

- поликлиника ГУЗ «ВГЦП» - председатель цехового комитета Сорокина Н.И., старшая 

медсестра ОМР, кабинет №330; 

- поликлиника №1 - председатель цехового комитета Кузьменкова Н.И., старшая медсестра 

поликлиники №1, кабинет №114; 

- поликлиника №2 - председатель цехового комитета Кусова И.К., врач рефлексотерапевт 

ОМР, кабинет № 116; 

- поликлиника №4 - председатель цехового комитета Путенкова И.С. – заведующий ОМР, 

кабинет № 68; 

- поликлиника №5 - председатель цехового комитета Каплич А.В., заведующий 

хирургическим отделением, кабинет №5.  


