Социальные выплаты членам ППО УГТУ*
РАБОТНИКАМ**
Получатель и условие получения выплаты
Педагогические работники системы СПОпреподаватели и мастера производственного
обучения в возрасте до 30 лет
Лица в возрасте до 30-ти лет, принимаемым на
работу в Университет, проживающие в районах
Крайнего Севера не менее одного года
Одинокие матери (если в свидетельстве о
рождении отец ребенка не указан или записан со
слов матери), имеющие ребенка до 14 лет и
среднемесячный доход в текущем календарном
году менее 1,25 МРОТ в месяц
Несовершеннолетние узники фашизма,
ликвидаторы аварии Чернобыльской АЭС
Переселенцы из зон аварии Чернобыльской АЭС
Компенсация затрат на посещение физкультурнооздоровительных комплексов по
персонифицированным абонементам
Тяжелое материальное положение
Выплаты профсоюзом при стаже в ППО УГТУ
более 2 лет
Компенсация затрат за санаторно-курортное лечение
продолжительностью не менее 10 дней на
территории РФ. Выплачивается один раз в три года
Компенсация затрат на лечение зубов
Компенсация затрат на лечение в ГБУЗ РК «Ухтинская
физиотерапевтическая поликлиника»
Юбилейные даты (50, 55, 60, …и далее через каждые
5 лет)
Ритуальные услуги в связи со смертью члена семьи
(супруг, родители, дети, братья, сестры)
Нахождение на карантине в период с 01.09.2020 по
30.06.2021 с листком нетрудоспособности и
диагнозом COVID – 19
более 3 лет
Рождение ребенка

Сумма, руб.

Источник

3000/мес.

Работодатель

разница между
максимальным и
причитающимся
размером северной
надбавки
5000/год на каждого
ребенка

Работодатель

5000/мес.

Работодатель

5000/квартал
50% от стоимости
абонементов, но не
более 3000/год
по решению
профкома

Работодатель
Профсоюз

Работодатель

Профсоюз
руб.

30% от стоимости путевки,
но не более 9000
20% от стоимости лечения,
но не более 3000/год
50% от стоимости лечения,
но не более 2000/год
2-9 лет - 1500
10-14 лет - 2000
более 14 лет - 3000
3000
2000

3000 на семью

более 5 лет
Тяжелое материальное положение и не обращение
ранее в ППО за любой материальной помощью
Выплаты Работодателем при стаже работы
Юбилейные даты (50, 60, … и далее через каждые
10 лет)
При увольнении в связи с выходом на пенсию (по
возрасту) впервые

Ритуальные услуги в связи со смертью члена семьи
(супруг, родители, дети, братья, сестры)
Ритуальные услуги членам семьи умершего
работника
Выплаты профсоюзом СТУДЕНТАМ
Компенсация родительской платы за содержание их
детей в детском саду
Рождение ребенка (стаж в ППО УГТУ 1 год)
Компенсация затрат на посещение ФОК
(стаж в ППО УГТУ более 6 месяцев)
Ритуальные услуги в связи со смертью члена семьи
(супруг, родители, дети, братья, сестры)
Тяжелое материальное положение

2000

более 5 лет - 5000

руб.

от 15 до 25 лет - 1 средний
месячный заработок, но не более
30 000
свыше 25 лет - 2 средних месячных
заработка, но не более 60 000
более 2 лет - 2000, либо по факту
затрат, но не более 15000
более 5 лет - 2000, либо по факту
затрат, но не более 15000
руб.
10%, но не более 3000/год
3000 на семью
20% от стоимости абонементов, но
не более 1000/год
3000
по решению профкома

Выплаты профсоюзом НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ***
Тяжелое материальное положение
Юбилейная дата (50, 60, 70, 75 и далее через каждые 5 лет)

1000/год
1500

руб.

Скидки членам профсоюза

*Протокол 1 от 14.01.2021
** стаж работы работника, дающий право на социальные выплаты, определяется с учетом стажа работы в
образовательных учреждениях СПО г. Ухты (УГНК, УПЭЛК, УИТ) до перехода/поступления на работу в
университет, а также времени обучения в целевой аспирантуре УГТУ
*** стаж в УГТУ более 30 лет, в ППО УГТУ – более 10 лет

