
 

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ 

ПРОФСОЮЗА ИЭОПП СО РАН  

 

 

1. Член Профсоюза имеет право получить материальную помощь по 

каждому из перечисленных оснований (п.п. 1-11 в Приложении) не 

более одного  раза в течение года. 

2. Минимальный стаж для получения материальной помощи (кроме п. 6) 

составляет 1 год непрерывного членства в профсоюзной организации 

ИЭОПП СО РАН. 

3. Выплата материальной производится по решению Профкома на 

основания заявления члена Профсоюза.  

4. Заявления на материальную помощь по п.п. 1-5 принимаются к 

рассмотрению не позднее 6 месяцев с даты документально 

подтвержденных расходов. 

5. Юбиляром (п. 6) считается сотрудник, достигший возраста: 50, 55, 60, 

65, 70, 75 и т.д.  

6. К ветеранам ИЭОП, имеющим право на получение материальной 

помощи (п.п. 8-10), относятся неработающие пенсионеры, состоящие 

на учете в профсоюзной организации ИЭОПП СО РАН. Материальная 

помощь ветеранам оказывается по представлению Председателя Совета 

ветеранов. 

7. За Профкомом остается право выделять дополнительную 

материальную помощь членам профсоюза ИЭОПП СО РАН сверх 

указанных в Приложении максимальных сумм. 

8. Членам профсоюза ИЭОПП СО РАН могут быть выделены средства 

Профсоюза   СО РАН в соответствии с «Положением о материальной 

помощи» Профсоюза СО РАН.   

 

Данное Положение принято на Заседании Профкома ИЭОПП СО РАН     

01.03.2023 г. и вступает в действие с 01.03. 2023 г.  

 



 

Приложение 

 

№ п. п Основание для помощи Размер выплаты 

1 Материальная помощь на лечение 

работников (медицинские препараты, 

тесты на ковид-19)) 

2500 руб. 

2 Частичная оплата дорогостоящих 

операций и расходов на пребывание в 

стационаре (с предоставлением 

документов, подтверждающих дату, 

сумму и назначение расходов) 

30% от совокупных 

затрат на лечение, но не 

более 5000 руб. 

3 Материальная помощь на занятия спортом 1500 руб. 

4 Частичная оплата путевок в детские 

оздоровительные лагеря (работающим в 

ИЭОПП СО РАН родителям) 

30% от затрат 

родителей на путевки, 

но не более 5000 руб. 

5.  Компенсация расходов на санаторно-

курортное лечение (за исключением 

льготных путевок)  

не более 30% от 

стоимости путевки. – не 

чаще чем раз в три года, 

до 7000 руб. 

5 Материальная помощь в связи с 

рождением ребенка 

5 000 руб. 

6 Материальная помощь юбилярам – 

членам профсоюза 

3 000 руб. 

7 Материальная помощь в связи с тяжелым 

положением члена профсоюза*) 

до 5000 руб. 

8 Материальная помощь юбилярам – 

ветеранам института 

1500 руб. 

9 Материальная помощь ветеранам 

института 

1500 руб. 

10 Похороны ветеранов института  4000 руб. 

11 Похороны сотрудников Института 5000 руб. 

 

*) Выделяется индивидуально, по решению Профкома 

 

 

 

Председатель ПК ИЭОПП СО РАН  В.И. Нефёдкин 


