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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Фонде солидарности  Тюменской межрегиональной организации 
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» 

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
        Фонд солидарности организован в целях создания финансовой базы для социальной 
защищенности выборных профсоюзных работников, освобожденных от производственной 
деятельности и наемных штатных работников Тюменского межрегионального комитета и 
профсоюзных органов первичных профсоюзных организаций, входящих в состав 
Тюменской межрегиональной организации Общественного объединения – Всероссийский 
Электропрофсоюз», а также для других целей, предусмотренных данным Положением. 
        Членом Фонда является первичная профсоюзная организация, признающая данное 
Положение о Фонде и участвующая материально в его финансировании. 
         Дополнения и изменения в Положение о Фонде солидарности утверждаются на 
Пленуме межрегионального комитета. 
 

2. ЦЕЛИ ФОНДА 
 
        Основными целями Фонда солидарности являются: 
- финансирование коллективных действий в защиту трудовых и социально-экономических 
прав членов профсоюза, оказание материальной помощи участникам коллективных 
действий; 
- обеспечение финансирования Положения о негосударственном пенсионном обеспечении 
в Тюменской межрегиональной организации; 
-  обеспечение финансирования Положения о дополнительных гарантиях и компенсациях 
для выборных профсоюзных работников, освобожденных от производственной 
деятельности; 
- оказание финансовой помощи первичным профсоюзным организациям Тюменской 
межрегиональной организации Общественного объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» в случае ухудшения их материального положения; 
- оказание солидарной поддержки территориальным комитетам и первичным 
профсоюзным организациям Всероссийского Электропрофсоюза; 
-  на оказание единовременной материальной помощи членам профсоюза, находящимся в 
тяжелых жизненных ситуациях (стихийные бедствия, необходимость дорогостоящего 
лечения и восстановления здоровья члена профсоюза, его детей и др.) по ходатайству 
соответствующего профсоюзного комитета; 
- оказание благотворительной помощи, акций милосердия и реализации гуманитарных 
программ профсоюза; 
- финансирование деятельности предприятий различных организационно-правовых форм 
с целью пополнения средств Фонда солидарности. 
 

3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 
 
         Средства Фонда солидарности формируются за счет: 
- целевых отчислений первичными профсоюзными организациями в размере, 
установленного решением межрегионального комитета процента от поступивших 
членских профсоюзных взносов; 
- добровольных взносов предприятий и первичных профсоюзных организаций; 
- доходов от различных видов хозяйственной деятельности.  

Средства Фонда аккумулируются на счете 86.3.4 «Фонд солидарности» в Тюменской 
межрегиональной организации. 



         Первичная профсоюзная организация, не перечислившая в течение 3 месяцев в 
установленном размере средства в Фонд солидарности, без предварительного 
уведомления, лишается возможности получения поддержки Фонда. 
         Не использованные в истекшем году средства Фонда переходят на очередной 
финансовый год. 
          
         При выходе первичной профсоюзной организации из состава Тюменской 
межрегиональной организации Общественного объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» сумма уплаченных средств не возвращается. 
 

4.ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА 
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
         Выделение средств из Фонда солидарности производится решением Президиума 
Тюменского межрегионального комитета по ходатайству выборного профсоюзного органа 
первичной профсоюзной организации (выписка из протокола заседания профсоюзного 
комитета с обоснованием выделения денежных средств) или ходатайства руководящих 
органов межрегиональной организации. 
         Учет поступлений и расходования средств Фонда производит бухгалтерия 
межрегионального комитета. Контроль за использованием средств Фонда осуществляет 
ревизионная комиссия межрегионального комитета. 
         Отчет об использовании средств Фонда предоставляется Пленуму межрегионального 
комитета главным бухгалтером. 
         Вопрос о ликвидации Фонда солидарности рассматривается Пленумом 
межрегионального комитета одновременно с ликвидацией самого  профоргана либо по 
требованию не менее 1/3 участников Фонда. 


