
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке предоставления новогодних подарков для детей и внуков членов МРПС 

«ШПЛС» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящее положение о порядке предоставления новогодних подарков для детей 

и внуков членов МРПС ««Шереметьевский профсоюз летного состава» (далее – 

Положение) устанавливает условия предоставления и порядок обеспечения 

новогодними подарками детей и внуков членов МРПС «ШПЛС». 

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и сокращения: 

1) «Дети и внуки членов МРПС «ШПЛС» - дети в возрасте до 14 лет включительно 

(по состоянию на 31 декабря текущего года). 

2) «Новогодний подарок» – подарочный набор конфет и билет на новогоднее 

представление. 

3) «Новогодняя кампания» - период выдачи новогодних подарков детям и внукам 

членов МРПС «ШПЛС». 

1.3.Новогодняя кампания в МРПС «ШПЛС» проводится в срок с 01 ноября по 31 

декабря текущего года. Срок проведения новогодней кампании может быть 

пересмотрен Президентом МРПС «ШПЛС», начало новогодней компании не 

может быть определено позднее 01 декабря текущего года. О начале проведения 

новогодней кампании МРПС «ШПЛС» уведомляет членов Профсоюза путем смс 

рассылки и размещения информации на сайте МРПС «ШПЛС» - www.shpls.org 

1.4. Каждому члену МРПС «ШПЛС» предоставляется новогодний подарок в 

количестве равном количеству имеющихся у него детей и внуков. При этом 

билет на новогоднее представление выдается на одно мероприятие, то есть если у 

члена Профсоюза двое и более детей и внуков билеты выдаются только на одно 

мероприятие. Для сопровождения детей возрастом до 10 лет выдается один билет 

для взрослого. 

1.5. В случае если членами Профсоюза являются отец и сын, соответственно их 

детьми и внуками являются одни и те же лица, то члену Профсоюза – сыну, 

предоставляются билеты на новогоднее представление, члену Профсоюза – отцу, 

предоставляются подарочные наборы конфет. Данное ограничение 

распространяется на вышеуказанных лиц в случае если у них имеется двое и 

более детей и внуков в целях избежания налоговых последствий в соответствии с 

п.1 ст. 224 НК РФ. 

1.6.Членам Первичной профсоюзной организации «Неработающие пенсионеры» 

МРПС «ШПЛС» предоставляются новогодние подарки только для внуков и 

только в виде подарочных наборов конфет. 

1.7. В случае если на момент обращения в МРПС «ШПЛС» для предоставления 

новогоднего подарка в МРПС «ШПЛС» будут отсутствовать в наличии билеты 

на новогодние представления, члену Профсоюза компенсируется стоимость 

новогоднего билета (билетов) на сумму, не превышающую 3 000 (три тысячи) 

рублей независимо от количества приобретенных билетов. При этом член МРПС 

«ШПЛС» обязан предоставить билет (билеты) и оригинал кассового чека, 

подтверждающего приобретения билета (билетов) на новогоднее представление. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Президиумом 

МРПС «ШПЛС» и подписания Президентом МРПС «ШПЛС» и действует 

бессрочно.  

1.9. В случае необходимости внесения изменений, изменения утверждаются 

http://www.shpls.org/


Президиумом МРПС «ШПЛС» и подписываются Президентом МРПС «ШПЛС». 

1.10. На момент проведения новогодней кампании Президент МРПС «ШПЛС» 

назначает ответственных лиц для обеспечения закупки новогодних подарков и их 

выдачу членам МРПС «ШПЛС». 

 


