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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи, премировании и чествовании членов 
первичной профсоюзной организации Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 
 
Выплаты из средств профбюджета производятся только членам ППО ИИАЭ ДВО 
РАН и в соответствии со сметой расходов-доходов ППО ИИАЭ ДВО РАН. 

 
I. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ППО ИИАЭ ДВО РАН 

Материальная помощь оказывается согласно личному заявлению в следующих 
случаях: 
 

№№ Наименование сумма 
(в руб.) 

1.1. Разовая материальная помощь 3000 
1.2. На погребение  

1.2.1 сотрудника института 10 000 
1.2.2. ближайших родственников (жена, муж, отец, мать, дети) 7000 

1.3. На лечение (протезирование зубов по ценам простого 
протезирования), операции, компьютерная диагностика, 
лечение в стационаре (без накопления документов за 
длительный период, начиная с даты поступления в стационар) 

 

1.3.1. При сумме затрат до 15 000 руб. 30% от 
затрат 

1.3.2. При сумме затрат от 15 000 до 50 000 руб. в размере 5000 
1.3.3. При сумме затрат более 50000 руб. в размере 10 000 

1.4. На санаторно-курортное лечение (1 раз в 3 года при 
предоставлении медицинской справки и заявления) 

30% от 
затрат 

1.5. На детский оздоровительный отдых (при предоставлении 
заявления, копии договора и копии оплаченной путевки) 5000 

Выплата осуществляется по статье «Материальная помощь» 
 

II. ЧЕСТВОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ППО ИИАЭ ДВО РАН 
 
Основанием для чествования в виде денежного подарка являются следующие 
случаи: 

2.1. Юбилейные даты от 50 лет, каждые 5 лет (50, 55, 60 и т.д.) 3000 
2.2. Юбилейные даты от 70 лет и старше 5000 
2.3. «Первый раз в первый класс» - родителям первоклассников 5000 
2.4. Рождение детей 5000 
2.5. В связи с выходом на пенсию (с последующим увольнением) 5000 



Выплата осуществляется по статье «Культурно-массовая работа». 
 

III. ПРЕМИРОВАНИЕ ПРОФАКТИВА 
 
Основанием для премирования является: 

3.1. Активное участие в работе ППО ИИАЭ ДВО РАН 
(проведение не менее двух мероприятий, в своем секторе 
ответственности, в течении календарного года) 

3000 

Выплата осуществляется по статье «премирование профактива» 
 
Выплаты материальной помощи, премии, денежного подарка производятся из кассы 
ППО ИИАЭ ДВО РАН или путем безналичного перечисления выделенных средств 
на картсчет получателя по решению профкома ППО ИИАЭ ДВО РАН. 


