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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и использования фонда солидарности 

Электропрофсоюза РТ ВЭП 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Фонд солидарности образуется в соответствии с решением пленума 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП за счёт отчислений 

членских профсоюзных взносов первичных профсоюзных организаций, 

находящихся на профсоюзном обслуживании в Татарстанской республиканской 

организации Всероссийского Электропрофсоюза. 

1.2. Размер отчислений в фонд социальной защиты определяется на пленуме 

республиканского комитета Электропрофсоюза РТ ВЭП. Неиспользованные в 

истёкшем году средства переходят на очередной финансовый год. 

1.3. Президиум Электропрофсоюза РТ ВЭП может принимать решение о 

централизации части средств из фонда социальной защиты, подготовки и 

переподготовки профсоюзных кадров, актива и информационного обеспечения для 

полной реализации данного Положения. 

1.4. Расходование имеющихся средств фонда производится на основании 

решения президиума Электропрофсоюза РТ ВЭП.  

1.5. Главный бухгалтер Электропрофсоюза РТ ВЭП ведёт учёт по накоплению 

средств фонда, оформляет соответствующую документацию по их расходованию. 

1.6. Свободные денежные средства фонда могут быть размешены на депозитах 

в банках и направляться на приобретение ценных бумаг, полученные доходы (за 

минусом налога) по истечению календарного года зачисляются в фонд. 

 

II. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ФОНДА 

 

2.1.  Оказание финансовой поддержки первичным профсоюзным организациям 

отрасли в связи со стихийными бедствиями и террористическими актами, 

приведшими к гибели людей и остановки производства. 

2.2. Оказание финансовой помощи при коллективных действиях работников 

предприятий отрасли, направленных на защиту их социально-экономических 

интересов в рамках действующего законодательства. 

2.3. Оказание финансовой поддержки профсоюзам, входящим в состав 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз», Союз «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан» и их членским организациям при стихийных 

бедствиях, террористических актах, проведении акций протеста и митингов, 

направленных на отстаивание социальных и трудовых прав трудящихся. 

2.4. Выделение средств: 
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- на организацию и проведение Спартакиады Электропрофсоюза РТ ВЭП и 

принятие участия в Республиканских и отраслевых финальных соревнованиях; 

- на организацию и проведение конкурсов, проводимых Электропрофсоюзом 

РТ ВЭП; 

- на организацию и проведение художественной самодеятельности, 

- на проведение мероприятий среди ветеранов, молодежи работающей на 

предприятиях отрасли; 

- оказание финансовой поддержки первичным профсоюзным организациям в 

проведении мероприятий на предприятиях в связи с юбилейными датами; 

- для организации приема и направления делегации в соответствии с 

решениями Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» и 

Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

- финансовая помощь благотворительным фондам; 

- на проведение мероприятий среди учащейся молодежи и других расходов при 

отсутствии финансовой возможности в первичных профсоюзных организациях 

среднетехнических и профессиональных учебных заведениях отрасли; 

- на приобретение памятных знаков, наград, сувениров и подарков; 

- на выплату стипендий студентам Нижнекамского политехнического колледжа 

им. Е.Н. Королева и Казанского энергетического колледжа. 

2.5. Компенсировать затраты на оплату юристов, адвокатов и судебных 

издержек при обращении членов Профсоюза и профорганизаций в суды для 

решения трудовых споров, конфликтов. 

 

III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

3.1. В случае стихийных бедствий и террористических актов финансовая 

помощь первичным профсоюзным организациям оказывается при наличии: 

- постановления профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации; 

- ходатайство на имя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

- документы (копия), подтверждающие факт стихийного бедствия, 

террористического акта с указанием размера ущерба. 

3.2. При коллективных действиях работников предприятий отрасли финансовая 

помощь первичным профсоюзным организациям оказывается при наличии: 

- постановления профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации; 

- ходатайство на имя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП; 

- документов, подтверждающих проведение коллективных действий в 

рамках действующего законодательства. 

3.3. При проведении акций протеста и митингов, направленных на отстаивание 

трудовых прав работников входящих в состав профсоюзов Международного 

объединения «Электропрофсоюз», Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» и их 
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членских организаций финансовая помощь Электропрофсоюза оказывается при 

наличии; 

- официального обращения в адрес Электропрофсоюза РТ ВЭП с 

приложением постановления и документов, подтверждающих 

создавшуюся ситуацию. 

3.4. Выделение средств благотворительным фондам осуществляется при: 

- обращении фонда с указанием цели использования перечисленных 

средств; 

- наличии договора пожертвования. 

3.5. Выделение средств на проведение мероприятий среди учащейся молодежи 

отрасли финансовая помощь первичной профсоюзной организации осуществляется 

при наличии: 

- протокола профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации; 

- ходатайства на имя председателя Электропрофсоюза РТ ВЭП. 


