МПо IIАо (Нк (РосНЕФТЬ)
IIЕРВIДIFИЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАII4Я
ООО (БДПНЕФТЬ-ДОБЫЧА)
ОБЩЕРОССIЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОСОЮЗА РАБОТНИКОВ

нЕФтяIlоЙ, гАзовой отрАслЕЙ громышлЕнности
И СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОФСОЮЗНЫЙ

КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ль11 _2

|4,09,202lr.
<<об

г. Уфа

утверщдении Полоясения о компенсационной выплате
по программе <<Театральный сезон>

Заслушав информацию председателя первичной профсоюзной
организации О9О <<Башнефть-.Щобыча> Сабурова М.Ю., Профсоюзный
комитет IШО ООО <<Башнефть-Щобыча>>
ПОСТАНОВЛIIЕТ:
1. Утвердить Положение об ок€вании компенсационной выплаты
части стоимости театр€шьных билетов по программе <<театральный
сезон)
членам Общероссийского профессион€шьного союза
работЙков нефтяной,
газовой отраслей промышленности и строительства, состоящим
на
в

п_ервичной профсоюзной организации

ооО

rIете

<Башнефть-ЩЪбыча>

Нефтегазстройспрофсоюза России>>.
2. Главному бу<га-гlтеру IIпо ооо кБашнефтъ-Щобыча>
Новичковой
д.А. предусмотреть финансирование дJUI компенсационной выплаты.
3, Контролъ выполнения данного постановления возложить на
председателя ппО ооО <<Башнефть-.Щобычuo Сабурова М.Ю.

Председателъ
fu.rrпоОФ

4

М.Ю. Сабуров

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением заседаниrI
профсоюзного комитgта
ППО ООО <Башнефть-Щобыча>
от 14.09.2021 г. J\b 11-2

ПОЛОЖЕНИЕ

о компенсационной выплате части стоимости театральных билетов
по программе <<театральный сезон)> членам Общероссийского
профессионального союза работников нефтянойо газовой отраслей
промышленцости и строительства, состоящим на
учете в первичной

профсоюзной организации ООО <<Башнефть-.Щобычаi>
Нефтегазстройпрофсоюза России
l,. Общие положения

1,1, Положение о порядке и условиях ок€ваниrI компенсационной
выплаты
(далее компенсация) части стоимости театр€lJIъных билетов
по программе
<театральный сезон) членам Общероссийского профессион€tпьного

союза
работниКов нефтЯной, газОвой отраслеЙ промышЛенности и строительства (далее -

член профсоюза), состоящим на учете в первичной профсйзной
оргайации
ооО <<Башнефть-Щобычa> Нефтегазстрой.rроф.оrза Россиi (далее - Положение)
регулирует вопросы оказания компенсации членам профсоюза, состоящим на
yreTe в первичной профсоюзной организации ооО кБашнефть-.Щобыча>
нефтегазстройпрофсоюза России (далее
Профсоюзн€ш ор.апrизаци"1 в целях

матери€rльной

поддержки.

-

1.1. Средства на оказание

профсоюзных
организации.

компенсации формируются из членских
взносов, поступивших на расчетный счет Профсоюзной

1,2, Настоящее Положение вводится

с целью повышения социальной
защиты и адресной финансовой поддержки членов профсоюза,
всестороннего и

гармоничного р€ввития

личности, приобщения работников к театрЕtльному
искусству, а также с целью мотивации профсоюзного членства
в организ ации.
1,3,
настоящем Положении под компенсацией следует понимать
единовременную денежную выплату членам профсоюза. Компенсация
не носит
стимулирующий характер и не считаетсяэлементом оплаты труда.
1,4, НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНИе Разработано членur" .rроф.оо."о"о комитета в
соответствии с Федеральным законом кО профессион€tпьных
союзах, их правах и
гаранти,Iх деятельности), Уставом Первичной профсоюзной
организаций ООО

В

кБашнефть-,Щобыча>.

2

2.

Условия оказания компенсации

2,1, Компенсация ок€lзывается непосредственно членам Общероссийского
профессионалъного союза работникоЪ нефтяной, газовой отраслей
промышленности И строительства, которые состоят на
учете в первичной

профсоюзной организации ооО <Башнефть-.Щобыча>> Нефтегазстройпрофсоюза
РоссиИ не менее б (шестИ) месяцев и
уплачивают .rрофaоrозные взносы на
постоянной основе.
2.2. окжание компенсации членам профсоюза не носит
реryлярный характер.

3.

Порядок и размер оказания компенсации

3,1, Члену профсоюза за театр€rльный

сезон (сентябрь - май) компенсируется
частъ стоимости 5 электронных билетов, приобретенных через
сайт интернет
сервиса kassy.ru (httщuДаssу.rЫ в любой из театров.
)
3.2. Компенсируется частъ стоимости билета в
размере 507о, но не более 400
рублей за билет.
з,3, Компенсат\ия члену профсоюза производится по представлению
оригин€lла заявления (приложение 2) на компенсацию по
программ" оТ.чrр*ьный
сезон) (приложение 1) С приложением копии электронного билета
и копии

платежного поручения об оплате билета.

,

3,4, Расходы на выплату компенсации отнести на культурно-массовые
меропри,Iтия, при н€tличии средств на эти
цели в Смете доходов и

расходов
Профсоюзной организации.
3,5, Билеты купленные через Другие сайты или в кассе
театра компенсации

не подлежат.

4.

Заключительные положения

4.L. Контроль
rP,,JI-b за
за сOолюдением,
соблюдением,
в
Профсоюзной
установленного
организации, порядка ок€}заниlI компенсации членам
профсоюза осуществляется
органами контролъно-ревизионной комиссии.

4,2, Все

изменения

и

дополнения, вносимые

утверждаются на заседании профсоюзного комитета.

4,з, Решение о

в

настоящее Положение

продлении действия Положения

принимается Профсоюзным комитетом.

на

каждый сезон

a
J

Приложение 1
к Положению о компенсационной
выплате части стоимости театральньD(
билетов

прогрАммА (тЕАтрАльньlЙ свзонu

1, ЧлеН профсоюЗа самостОятельнО приобретает электронный
билет через сайт
интернет сервиса kassy.ru https://kassy.ru/

2,

ДлЯ выплатЫ компенсациИ необходимо в течении 2-х недель поспе
посеlцения театра предоставить в бцгалтерию ппО ооО <Башнефть-,Щобыча>>

(г.Уфа, ул. Llентральная, 20, кабинет 21З) следующие
документы:

-

оригинал заявления на компенсацию по программе <театральный

(приложение 2);
- копия электронного билета;
- копия платежного поручения об оплате билета.

Внимание!

В

электронноМ билете

ч

Ф,И,О, ДОЛЖНО бЫТЬ СОВПаДаТЬ С Ф.И.О.

сезон>>

платежном поручении об оплате билета
у*"r"""ые в заявлении на компенсацию.

з, Члену профсоюза за театральный сезон (сентябрь - май)
компенсируется часть
стоимости 5 электронных билетов, приобретенных
через сайт интернет сервиса
kassy.ru https://kassy.rul в любой из театров.
4, Компенсируется часть стоимости билета в театр в
размере 5оо/о, но не более

400 рублей за билет.

5. Билеты купленные через другие сайты или в

подлежат.

кассе театра компенсации не

к Положению о компенсационной
выплат0 части стоимости театральньD(
билетов

председателю
ППО ООО <<Башнефть-Добыча>>
Сабурову М.Ю.
от члена профсоюза

Резолюция:

фамилия, имя, отчество, полностью

20_г.

должность, подразделение

указать где находится рабочее месго

Табельный номер
тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ
прошу мне компенсировать часть стоимости

билета
<<Театральный сезон>>.
компенсацию прошу перечислить на банковские
реквизиты:
наименование банка

Бик
Р/сч

Получатель:

инн

по программе

кпп
или лицевоЙ счет

Приложение: 1. Копия электронного билета.
2. Копия платежного поручения об оплате билета.

Настоящим заявлением даю согласие на обработку
персональных данных и
совершение дейсгвий, предусмотренных п.З ст.3
ФЗ от 27.07.20Обг. N9152-Ф3 <<о
персональных данныр>.

(подпись)

202_г.

