
  

 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

КАЛУЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

КАЛУЖСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПРЕЗИДИУМ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«01» апреля  2019 г.                        г. Калуга                              № 15        

 

 

  В целях социальной защиты членов Профсоюза, пострадавших на 

производстве и получившие травмы, приведшие к временной 

нетрудоспособности, 

ПРЕЗИДИУМ  городского совета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить членам Профсоюза общеобразовательных организаций, 

получившим производственную травму при выполнении трудовых 

обязанностей, разовую денежную материальную помощь 

дифференцированно с учѐтом тяжести. 

2. Главному бухгалтеру Л. И. Алексеевой выплаты производить в 

соответствии с Положением о страховании членов Профсоюза от 

несчастных случаев на производстве. 

(Прилагается 1 стр.). 

 

 

 

 

Председатель Калужской городской 

организации Профсоюза работников  

народного образования и науки РФ                               М. П. Пономарева 

 



«Утверждено» 

постановлением президиума  

городского совета Профсоюза 

от 01.04.2019 г. № 15 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРАХОВАНИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА  

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

      В целях социальной защиты членов Профсоюза от несчастных случаев на 

производстве обеспечить страхование членов Профсоюза. 

     Установить членам Профсоюза общеобразовательных организаций г. 

Калуги, получившим производственную травму при выполнении трудовых 

обязанностей, разовую выплату материальной помощи из средств резервного 

фонда Калужской городской организации Профсоюза, исходя из количества 

рабочих дней нетрудоспособности в следующих размерах: 

- с 3 - 30 и свыше рабочих дней  нетрудоспособности – 1000 (Одна тысяча) 

рублей; 

- работникам, получившим травму с инвалидным исходом и правом работать 

1500(Одна тысяча пятьсот) рублей; 

- работникам, получившим травму с инвалидным исходом без права работать 

2000 (Две тысячи) рублей; 

- травма со смертельным исходом 3000 (Три тысячи) рублей. 

     Разовые выплаты производятся на основании постановления  президиума 

городского совета Профсоюза по письменному заявлению пострадавшего от 

травмы, а в случае смертельного исхода – по заявлению близких 

родственников, с предоставлением заверенной профкомом копии акта о 

несчастном случае по форме Н-1, инвалидам – копии справки ВТЭК, также  

копии больничных листков (от первого до последнего) и ходатайства 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации. 

   Работникам (членам Профсоюза), получившим производственную травму в 

нетрезвом виде, страховая сумма не выплачивается. 

 


