
ПОЛОЖЕНИЕ  

об оказании материальной помощи 

членам первичной профсоюзной организации работников  

Института автоматики и электрометрии СО РАН 

 

Принято решением Профсоюзного комитета (ПК) первичной профсоюзной организации 

работников Института автоматики и электрометрии СО РАН (ППОР ИАиЭ СО РАН) (протокол 

№16 от 08.10.2018) 

 

1. Материальная помощь членам первичной профсоюзной организации работников 
Института автоматики и электрометрии СО РАН (членам профсоюза) оказывается 
по решению ПК ППОР ИАиЭ СО РАН. Заявления на компенсацию рассматриваются 

при наличии визы профорга и подтверждающих документов.  
 

2. ПК ППОР ИАиЭ СО РАН рассматривает заявления на предоставления материальной 
помощи по следующим основаниям. 

2.1. Помощь родителям, воспитывающим ребёнка в одиночку (до достижения 18 

лет). Подтверждающие документы: ксерокопия свидетельства о рождении. 
Размер материальной помощи – 5 000 руб. 

2.2. Пенсионерам, увольняющимся из Института и имеющим непрерывный стаж в 
профсоюзной организации ИАиЭ СО РАН не менее 10 лет. Подтверждающие 
документы: виза отдела кадров на заявлении. Размер материальной помощи – 

5 000 руб. 

2.3. Компенсация стоматологических услуг (лечение,  протезирование зубов), а 

также компенсация медикаментозного лечения и диагностики/обследования 
оказывается в размере 50% от суммы затраченных средств. Заявления на 
компенсацию рассматриваются при наличии оригинала чека, копии чека 

(договора), рецепта врача, направления на диагностику и обследование. 
Максимальный размер оказываемой материальной помощи – 10 000 руб. 

2.4. Компенсация затрат на санаторно-курортное лечение оказывается в размере не 
более 6 000 руб.ежегодно; по льготной путевке – раз в 3 года в размере этой 
же суммы; при наличии платежных документов. 

2.5. Компенсация затрат на путевки в детские оздоровительные лагеря оказывается 
ежегодно в размере не более 5 000 руб. на каждого ребенка до достижения 18 

лет при наличии платежных документов 

2.6. Рождение ребёнка. Подтверждающие документы: ксерокопия свидетельства о 

рождении. Размер материальной помощи – 15 000 руб. 

2.7. Посещение больных сотрудников в стационаре. Подтверждающие документы: 
копия чека. Максимальный размер материальной помощи – 500 руб. 

2.8. Похороны близких родственников, а именно: родителей, супруги, ребенка, 
брата, сёстры, родителей супруга. Подтверждающие документы: ксерокопия 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство. Размер 
материальной помощи – 7 500 руб. 

2.9. Похороны сотрудника Института. Размер материальной помощи – 15 000 руб. 

2.10 Тяжелое материальное положение. Размер материальной помощи  определяется 
на основе документально подтвержденных данных о доходах и расходах. 

 
3. Материальная помощь по пп. 2.1–2.5 и 2.9-2.10. может быть оказана 

члену профсоюза однократно в течение календарного года. Заявления 

рассматриваются в течение месяца. Заявления на компенсацию за текущий 
год принимаются на рассмотрение в Профком до 1декабря текущего года. 



По п.2.3 вопрос об оказании материальной помощи рассматривается 2 раза 
в год: не позднее 1 мая и не позднее 1 декабря текущего года. 
Профсоюзный комитет оставляет за собой право запрашивать 

дополнительную информацию. 
 

 

Председатель ПК ИАиЭ СО РАН     А.В. Кирьянов 


