
Материальная помощь и 

санаторно-курортное 

лечение 
Положение о порядке оказания 

единовременной материальной помощи и 

выделении путевок на санаторно-курортное 

лечение членам профсоюза САО РАН. 

 

1 

1.1. Оказание единовременной материальной 

помощи осуществляется по решению профкома 

сотрудников.  

1.2. Единовременная материальная помощь может 

быть оказана исходя из средств профсоюзного 

бюджета (ежегодный  фонд материальной помощи 

составляет 150000 рублей). 

1.3. Единовременная материальная помощь 

выдается за счет членских профсоюзных 

взносов из средств профкома сотрудников.  

1.4. Право на получение единовременной 

материальной помощи имеют члены профсоюза. 

регулярно уплачивающие профсоюзные взносы, 

и состоящие в профсоюзе не менее 1 года.  

1.5. Конкретный размер единовременной 

материальной помощи определяется с учетом 

величины материальных затрат, ущерба.  

1.6. Причины оказания единовременной 

материальной помощи, ее размеры и перечень 

необходимых для ее получения документов 

определяются в соответствии с 

нижеприведенной таблицей.  

1.7. При поступлении заявления на 

единовременную материальную помощь, 

заявление регистрируется и определяется 

его очередность. 

 

Образец для получения единовременной 

материальной помощи находится на странице 

профкома САО РАН. 

 



Причина для  

получения  

единовременной  

материальной  

помощи 

Перечень 

необходимых 

документов к 

заявлению  

Размер  

материал

ьной 

помощи 

Непредвиденные 

ситуации, 

повлекшие  

за собой  

значительные  

материальные  

затраты: пожар,  

стихийное 

бедствие,  

ограбление  

документы 

органов 

внутренних дел, 

МЧС и других, 

подтверждающие 

фактические 

обстоятельства, с 

указанием 

размера 

материального 

ущерба  

до 6000 руб.  

Рождение ребенка  

Копия 

свидетельства о 

рождении  

до 4000 руб.  

Малообеспеченна

я семья:  

• неполная семья.  

• многодетная,  

•__дети-_студенты  

Копия о статусе 

малоимущей семьи 

или справки о 

составе семьи, 

Справка из 

учебного 

учреждения  

до 2000 руб  

Затраты на 

лечение, 

приобретение 

лекарств.  

Чек и копия чека  

30% от 

суммы 

затрат, 

до 4000руб.  

Операции 

Документ 

подтверждающий 

проведение 

операции 

До 10000 

рублей 

Юбилеи 55/60 лет 
Ходатайство 

профгруппы  
до 1000 руб.  

Затраты на 

платные услуги 

Документ 

подтверждающий 

30 % от 

суммы 



при лечении в 

санатории 

им.Горького (при 

условии, что 

сотрудник не 

получал 

бесплатную 

путевку от 

профсоюза САО в 

последние 5 лет) 

лечение затрат, 

до 4000руб, 

до  80000 в 

год на 

всех. 

Трудное 

финансовое 

положение  

заявления будут 

рассматриваться 

по остаточному 

принципу  

До 1500 руб   
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