Приложение
к постановлению Пленума № 5-7

от 16 декабря 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
«О неработающих пенсионерах, членах Профсоюза первичной
Профсоюзной организации «Совет ветеранов» Профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации»
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок учета и расходования
финансовых средств в отношении неработающих пенсионеров.
1.2. Неработающими пенсионерами являются лица, которые в соответствии с
Уставом сохраняют членство и не утратили связь с Первичной
организацией Профсоюза, в том числе неработающие пенсионеры,
являющиеся участниками ВОВ и тружениками тыла во время Великой
отечественной войны.
1.3. Неработающий пенсионер уплачивает членские взносы в размере 100
рублей в месяц (допускается уплата членских взносов 1 раз в год в размере
1200 рублей) путем внесение денежных средств в кассу территориального
комитета или безналичным путем.
1.4. Регистрирующим органом неработающих пенсионеров является
Первичная организация ветеранов Сургутского здравоохранения
(неработающих пенсионеров) Профсоюза работников здравоохранения РФ
(далее – «Совет ветеранов»), входящая в состав Сургутской
территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации (далее - Территориальный комитет).
2. Порядок постановки на учет
и осуществление учета неработающих пенсионеров
2.1. Неработающий пенсионер состоит на профсоюзном учете в первичной
профсоюзной организации и в «Совете ветеранов».
2.2. Неработающий пенсионер, меняющий место работы в сфере
здравоохранения и являющийся членом профсоюза в разных первичных
профсоюзных организациях, при выходе на пенсию сохраняет связь с
последней первичной профсоюзной организацией.
2.3. Первичная
профсоюзная
организация
обязана
информировать
неработающего пенсионера о возможности и порядке постановки на учет
в «Совете ветеранов».
2.4. Постановка на учет в «Совете ветеранов» осуществляется на основании
личного заявления неработающего пенсионера и является добровольной.
2.5. Неработающий пенсионер, изъявивший желание встать на учет, в течение
30 дней со дня даты увольнения из учреждения обращается в «Совет
ветеранов» и представляет следующие документы: Заявление на имя
председателя Совета ветеранов о постановке на учёт.

Паспорт
Российской
Федерации
или
иной
документ
удостоверяющий личность.





Трудовую книжку.
Профсоюзный билет.
Профсоюзные награды, награды в области труда, награды участника
ВОВ (при наличии).

Контактные данные (адрес постоянного места жительства, домашний
и сотовый телефон).
2.6. Неработающий пенсионер состоящий на учете в «Совете ветеранов» обязан
СВОЕВРЕМЕННО УПЛАЧИВАТЬ Профсоюзные взносы в следующие
сроки:
‒ при ежемесячной уплате членских взносов не позднее 15 числа
следующего месяца;
‒ При ежеквартальной уплате членских взносов не позднее 15 числа
первого месяца следующего квартала;
‒ При уплате взносов за полугодие не позднее 15 июля и 15 января;
‒ При годовой уплате взносов не позднее 30 января.
Если срок уплаты взносов выпадает на выходной или не рабочий
праздничный день, то срок уплаты взносов наступает накануне.
2.7. При несвоевременной уплате членских взносов неработающий пенсионер
исключается из профсоюзной организации.
2.8. «Совет ветеранов» регистрирует неработающего пенсионера в реестре
учета неработающих пенсионеров.
2.9. При нарушении сроков обращения неработающего для регистрации в
«Совете ветеранов» в соответствии с пунктом 2.5 настоящего положения
в «Совете ветеранов», неработающий пенсионер теряет непрерывный
профсоюзный стаж.
2.10. Совет ветеранов ежегодно до 1 февраля направляет обновленный реестр
неработающих пенсионеров в Территориальный комитет.
3.
Финансовое обеспечение «Совета ветеранов»
3.1. Территориальный комитет и первичные Профсоюзные организации, в
отношении неработающих пенсионеров, имеют право направлять
финансовые средства при их наличии на:
3.1.1. Материальную выплату;
3.1.2. Ценный подарок;
3.1.3. Организацию культурно-массовых мероприятий в виде концертов,
праздничных вечеров, экскурсий;
3.1.4. Организацию выездных пленумов, президиумов, культурномассовых мероприятий;
3.2. Реализация профсоюзной организацией подпунктов 3.1.1 и 3.1.2 пункта
3.1. настоящего раздела осуществляется при наличии у неработающего
пенсионера профсоюзного стажа не менее 5 лет в данной первичной
профсоюзной организации.
3.3. Виды материальных выплат неработающим пенсионерам:

материальная помощь по случаю тяжелого заболевания или
дорогостоящего лечения;
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3.4.

3.5.
3.6.
3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

материальная помощь к юбилейной дате (возраст от 55 и выше);
поощрение к празднованию нового года, 23 февраля, 8 марта, 9 мая,
дня медицинского работника, дня пожилого человека.
Ценный
подарок
неработающему
пенсионеру
как
правило
предоставляется к празднованию нового года, 23 февраля, 8 марта, 9 мая,
дня медицинского работника, дня пожилого человека.
Допускается одновременное предоставление материальной выплаты и
ценного подарка.
Решение о предоставлении выплат и подарка принимается первичной
профсоюзной организацией и Территориальным комитетом.
Решение о предоставлении материальной выплаты по тяжелому
заболеванию и дорогостоящему лечению неработающему пенсионеру
осуществляется при наличии подтверждающих документов.

Размер выплаты и стоимости ценного подарка устанавливается
исходя из финансовых возможностей первичной организации
Профсоюза и территориального комитета.

Территориальный комитет оставляет за собой право увеличить
сумму материальной выплаты неработающему пенсионеру, члену
Профсоюза за счет средств Территориального комитета.

Первичная Профсоюзная организация решение о предоставлении
вида и размера выплаты, ценного подарка оформляет в виде решения
профкома.
Решение
о
предоставлении
выплат,
подарков
из
средств
Территориального комитета оформляется Распоряжением.
4. Заключительные положения
Настоящее положение вступает в силу с момента его принятием
комитетом Сургутской территориальной организации Профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации.
Все ранее принятые положения о членстве в профсоюзной организации
неработающих пенсионеров утрачивают свою силу с момента принятия
данного положения.

Председатель

А.А. Суровов
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