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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о Фонде помощи первичной профсоюзной организации 

студентов учреждения образования «Гродненский государственный 
медицинский университет» (далее – Положение) разработано на основании 
постановления президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения от 06.01.2016 № 8 «О положениях о 
Фонде помощи и Резервном фонде первичной профсоюзной организации 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения». 

2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и 
использования средств Фонда помощи в первичной профсоюзной 
организации студентов учреждения образования «Гродненский 
государственный медицинский университет». 

3. Фонд помощи формируется в целях оказания материальной 
поддержки членам профсоюза, состоящим на учете в профсоюзной 
организации и членам их семей. 

4. Распорядителем средств Фонда помощи является руководящий орган 
профсоюзной организации, профсоюзный комитет. 

5. Под материальной помощью следует понимать выплаты 
единовременного характера, как одной из форм социальной поддержки 
членов профсоюза. 

 
Глава 2. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ  

ФОНДА ПОМОЩИ 
 



 6. Средства фонда помощи используются на оказание материальной 
помощи членам профсоюза, нуждающимся в дополнительной поддержке в 
виде материальной помощи: 
 6.1. оказание материальной помощи членам профсоюза, нуждающимся в 
дополнительной поддержке в виде материальной помощи в связи с: 
 приобретением дорогостоящих лекарств при длительном заболевании 
(более 2-х месяцев), изделий медицинской техники, оплате дорогостоящего 
медицинского обследования и лечения члена профсоюза – в размере 2 
базовых величин; 
 смертью близкого родственника и родных члена профсоюза (супруга, 
супруги, матери, отца, дочери, сына или усыновленных (удочеренных) детей) 
–  в размере 2 базовых величин; 
 6.2. оказание единовременной материальной помощи: 
 студентам-сиротам – в размере 1-1,5 базовой величины; 
 студенческим семьям - в размере 1 базовой величины; 
 студентам, имеющим на иждивении детей - в размере 1 базовой 
величины (на каждого ребенка); 
 детям-инвалидам - в размере 1 базовой величины; 
 студентам из многодетной семьи - в размере 1 базовой величины; 
 близким родственникам в связи со смертью члена профсоюза студентов 
учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет» - в размере 3 базовых величин; 
 студентам из семей, в которых они находятся на иждивении и 
воспитании одного родителя, (при условии, что заявитель не имеет 
собственной семьи) –  в размере 1 базовой величины; 
 
Ст. 63 Кодекса РБ о браке и семье  
Неполной считается семья, в которой дети находятся на иждивении и воспитании одного 
родителя. 
К неполным относятся семьи: 
 женщин, родивших детей вне брака и не состоящих в браке; 
 вдов (вдовцов), не вступивших в новый брак, на воспитании которых находятся 
несовершеннолетние дети; 
 родителя, расторгнувшего брак и воспитывающего несовершеннолетних детей; 
 родителя, не заключившего новый брак, если второй из них признан безвестно 
отсутствующим; 
 одиноких граждан, усыновивших детей. 
  
 6.3. оказание материальной помощи в размере возмещения полной или 
частичной стоимости понесенных расходов на оплату: 
 частичной компенсации стоимости путевок и оказания материальной 
помощи на удешевление всех видов путевок в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения – в размере 2 базовых величин; 



6.4. предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи физическим 
и юридическим лицам в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 1 июля 2005 года № 300 «О предоставлении и использовании 
безвозмездной (спонсорской) помощи». 

7. Материальная помощь может оказываться и в других случаях, 
повлекших непредвиденные материальные затруднения, не предусмотренных 
в вышеперечисленных пунктах настоящего Положения по решению 
профсоюзного комитета и признанных профсоюзным комитетом 
обоснованными - в размере от 1 до 3 базовых величин. 
 

Глава 3. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ  
ФОНДА ПОМОЩИ. 

 8. Средства фонда помощи используются на цели, указанные в пункте 6 
настоящего Положения, на основании письменного обращения члена 
профсоюза или членов его семьи с приложением документа (его копии), 
подтверждающего наступление соответствующего обстоятельства или 
понесенные расходы. 
 9. Конкретные размеры помощи из средств Фонда помощи оказываются 
в соответствии с Положением, или по решению профсоюзного комитета в 
каждом конкретном случае. 
 10. Документами, подтверждающими наступление соответствующего 
обстоятельства или понесенных расходов, являются: 
 - в связи с трудным материальным положением студентам-сиротам – 
копия единого билета; 
 - в связи с трудным материальным положением студенческим семьям – 
копия свидетельства о заключении брака, справка о том, что оба супруга 
являются обучающимися; 
 - в связи с трудным материальным положением, имеющим на 
иждивении детей – копия свидетельства о рождении ребенка; 
 - в связи с трудным материальным положением детям-инвалидам – 
копия удостоверения инвалида; 
 - в связи с трудным материальным положением членам многодетных 
семей – копия удостоверения многодетной семьи; 
 - в связи со смертью близкого родственника – копия свидетельства о 
смерти и при необходимости документы, подтверждающие родство (копия 
свидетельства о браке, о смене фамилии и т.п.); 
 - в связи с длительной болезнью и приобретением дорогостоящих 
лекарств и оплатой дорогостоящего медицинского обследования и лечения – 
копия листка о временной нетрудоспособности, копии чеков, 
подтверждающие приобретение лекарств, справка медицинского учреждение 



о необходимости приобретения лекарств для лечения, копия договора на 
оказание медицинских услуг с учреждением здравоохранения; 
 - в связи со смертью члена профсоюза – копия свидетельства о смерти 
члена профсоюза, копия документа, подтверждающего родство; 
 - по иным основаниям – на основании документов, подтверждающих 
факт обращения за оказанием материальной помощи. 
 11. На протяжении календарного года члену профсоюза может быть 
выплачена материальная помощь на удешевление стоимости не более одной 
путевки на оздоровление или санаторно-курортное лечение. 
 12. Основанием для получения материальной помощи является 
обоснованное заявление на имя председателя профкома студентов с 
приложением подтверждающих документов. 
 13. Материальная помощь оказывается однократно в течение учебного 
года по каждому из оснований. 
 

Глава 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УЧЕТА СРЕДСТВ  
ФОНДА ПОМОЩИ. 

КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 
 14. Фонд помощи формируется из: 
 членских профсоюзных взносов в размере 20 процентов денежных 
средств, поступивших на формирование деятельности профсоюзной 
организации»; 
 поступлений денежных средств из Резервного фонда первичной 
профсоюзной организации; 
 иных источников, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь. 
 15. Остаток средств Фонда помощи на конец финансового года 
направляется на расходы Фонда помощи в следующем финансовом году и 
отражается в балансе профсоюзной организации. 
 16. Учет поступления и расходования средств Фонда помощи ведет 
бухгалтер первичной профсоюзной организации. 
 17. В бухгалтерском учете средства Фонда помощи учитываются на 
отдельном субсчете счета 86 «Целевое финансирование». 
 18. Контроль за поступлением и расходование средств Фонда помощи 
осуществляется контрольно-ревизионной комиссией первичной профсоюзной 
организации. 


