
 

ВЫПИСКА 

 

из Постановления профсоюзного комитета  №8-3  от 13.04.2017 г. 

 

п.2. Установить размер материальной помощи из централизованных 

средств на 2017 год:   

 

2.1. на приобретение медикаментов и витаминов беременным женщинам,  

при  предоставлении справки из медицинского учреждения в размере 

1500 рублей. Выплата может быть произведена одновременно при 

выплате материальной помощи в связи с рождением ребенка. 
 

2.2. на похороны – 2000 рублей; 

 

2.3. на оплату операций, дорогостоящее платное лечение, 

зубопротезирование, при произведенных затратах свыше 10000 рулей, 

по решению президиума – не более 5000 рублей; 

 

2.4. при уходе на пенсию – 2000 рублей; 

 

2.5. при наступлении несчастного случая; 

 

2.6. на поздравление с юбилейным днем рождения (50,55,60-летием и 

        последующие 5 лет), а работникам, уходящим на пенсию по 1 списку  

        начиная с 45-летия, в размере 1000 рублей; 

 

2.7. в связи с рождением ребенка – 2000 рублей; 

 

2.8. на бракосочетание самого Работника, брачующегося впервые – 1500 

рублей; 

 

2.9. для приобретения школьных принадлежностей первоклассникам  – 1000    

       рублей; 

 

2.10.для приобретения одной из путевок для ребенка в ДОЛ «Каменный 

цветок», в санаторий-профилакторий «Яхонт» (мать и дитя), в ОК 

«Рябинка» – в размере 50% от стоимости путевки, но не более 3000 

рублей (с представлением копии путевки и квитанции об оплате); 
 

2.11  работникам, проработавшим  на предприятии 10 лет -   700 руб. 

                                                                 20 лет -  1200 руб. 

                                              30 лет -  1700 руб. 

                40 лет -  2200 руб. 

 

 



ВЫПИСКА 

 

из Постановления профсоюзного комитета №8-4 от 13.04.2017г. 

 

п. 3 Установить  размер и порядок выдачи материальной помощи на 

возмездной основе на 2017 год: 

 

предоставляется членам профсоюза не чаще одного раза в два года на 

следующие цели: 

 

- лечение (на основании  предоставленных документов медицинского 

учреждения) в размере не более 20000 руб. на срок 10 месяцев; 

 

- зубопротезирование (на основании предоставленных документов об оплате) 

в размере не более 20000 руб. на срок 10 месяцев; 

 

- приобретение за полную стоимость путевки на санаторно-курортное  

  лечение и оплату проезда в отдаленные санаторно-курортные учреждения 

(на основании предоставленных документов об оплате) в размере не более 

20000 руб. на срок 10 месяцев; 

 

- на обустройство молодых работников (возраст до 30 лет) в размере не 

более 15000 руб. на срок 8 месяцев; 

 

- на похороны близкого члена семьи в размере не более 15000 руб. на срок 8 

мес.; 

 

- на бракосочетание члена профсоюза или его детей (при предоставлении 

квитанции об оплате госпошлины) в размере не более 20000 руб. на срок 10  

месяцев; 

 

- по рождению ребенка в размере не более 20000 руб. на срок 10 месяцев; 

 

В случае отсутствия подтверждающих документов, а также на другие цели 

займ выдается: 

 

- на  потребительские цели в размере не более 15000 руб. на срок 8 месяцев. 

 

Ежегодно в период обучения: 

 - на оплату образования члена профсоюза и его детей (при предоставлении 

договора на обучение) не более 20000 руб. на срок 10 месяцев. 
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