
 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«20» марта 2018 г. 

 

г. Пенза 

 

             № 27 

 

О Положении о денежных выплатах работникам образовательных организаций 

Пензенской области - членам Общероссийского Профсоюза образования 

при несчастном случае на производстве, повлекшем за собой получение пострадавшим 

инвалидности или его смерть 

 

 

  В целях обеспечения работников образовательных организаций Пензенской области, 

являющихся членами Общероссийского Профсоюза образования, дополнительными 

социальными гарантиями в области охраны труда и здоровья 

 

 Президиум областной организации профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о денежных выплатах работникам образовательных 

организаций Пензенской области – членам Общероссийского Профсоюза образования 

при несчастном случае на производстве, повлекшем за собой получение 

пострадавшим инвалидности или его смерть (прилагается). 

2. Настоящее постановление направить во все профсоюзные организации, входящие в 

структуру Пензенской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

3. Районным, городским комитетам профсоюза, профкомам довести данное Положение 

до сведения членов профсоюза. 

 

 

 

 

 

Председатель областной 

организации профсоюза                                                                                            Л.С. Беспалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       Утверждено 

                                                          Постановлением Президиума Пензенской 

                                                                  областной организации профсоюза 

                                                         работников народного образования и науки  

                                                                          Российской Федерации 

                                                        от 20 марта 2018 года № 27 

 
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о денежных выплатах работникам образовательных организаций 

Пензенской области – членам Общероссийского Профсоюза образования 

при несчастном случае на производстве, повлекшем за собой получение 

пострадавшим инвалидности или его смерть 

 

  

1.Общие положения 
          

Настоящее Положение определяет размер и условия предоставления 

денежной выплаты членам профсоюзных организаций, входящих в структуру 

Пензенской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз) при 

несчастном случае на производстве, повлекшем за собой получение 

пострадавшим инвалидности или его смерть. 

Денежные выплаты производятся Профсоюзом за счет членских 

профсоюзных взносов в 10-дневный срок со дня принятия соответствующего 

решения на основании документов, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения, и являются разовыми.   

           

2. Условия получения денежной выплаты при несчастных случаях на 

производстве 
          

Денежные выплаты осуществляются при несчастных случаях на 

производстве, в результате которых пострадавшими получены: телесные 

повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; 

ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных 

обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием 

внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших 

на другую работу, стойкую утрату ими трудоспособности (инвалидность) либо 

смерть пострадавших, на основании акта по форме Н-1.   

      

 



3. Порядок предоставления денежной выплаты при несчастных случаях на 

производстве 
          

Для получения денежной выплаты в связи с несчастным случаем на 

производстве председателем  местной (районной, городской, первичной с 

правами местной) организации Профсоюза, первичной профсоюзной 

организации, напрямую выходящей на областную организацию Профсоюза, 

направляется председателю Пензенской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ сопроводительное письмо с 

указанием даты несчастного случая на производстве, фамилии, имени и 

отчества пострадавшего, наименования первичной профсоюзной организации, в 

которой пострадавший состоял на профсоюзном учете, с приложением 

следующих документов: 

- копия акта по форме Н-1; 

- в случае гибели – копия свидетельства ЗАГС о смерти;           

- в случае получения инвалидности – копия справки медико-социальной 

экспертной комиссии;           

— копия учетной карточки пострадавшего члена Профсоюза;           

-  заявление на предоставление денежной выплаты при несчастных случаях на 

производстве пострадавшему (его законному представителю или иному 

доверенному лицу), а при несчастном случае со смертельным исходом – лицам, 

состоящим с погибшим в близком родстве, на имя председателя комитета 

областной организации Профсоюза.           

Все копии документов заверяются печатью местной организации профсоюза 

(первичной профсоюзной с правами местной), первичной профсоюзной 

организации, напрямую выходящей на областную организацию Профсоюза, и 

подписью председателя местной, первичной профсоюзной организации. 

 

  4. Размер денежной выплаты при несчастных случаях на производстве    

      

Размер денежной выплаты при несчастных случаях на производстве со 

смертельным исходом составляет 30 000 руб.           

Размер денежной выплаты при тяжелых несчастных случаях на производстве, 

повлекших за собой получение:   

первой группы инвалидности – 25 000 руб.,   

второй группы инвалидности – 15 000 руб.   

третьей группы инвалидности – 10 000 руб. 

Средства для денежной выплаты при несчастных случаях на производстве, 

направляются в комитеты региональных организаций Профсоюза, которые 

производят выплаты заявителям.           

Копии документов о вручении денежной выплаты направляются в бухгалтерию 

Пензенской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ течении трех дней. 

Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до 31 

декабря 2019 года.   

5. Причины отказа предоставления денежной выплаты 

при несчастных случаях на производстве 



          

Денежная выплата при несчастных случаях на производстве, повлекших за 

собой получение пострадавшим инвалидности или его смерть не производится 

если: 

- смерть наступила вследствие общего заболевания или самоубийства, 

подтвержденного в установленном порядке соответственно медицинской 

организацией, органами следствия или судом; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 

по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или 

иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с 

нарушениями технологического процесса, в котором используются 

технические спирты, ароматические, наркотические или иные токсические 

вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий 

(бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как 

 уголовно наказуемое деяние.                   

 
 


