Фонд «Солидарность»
Положение о Фонде «Солидарность» Ставропольской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения РФ (скачать doc)
Заявление члена Профсоюза (скачать doc)

Финансовая поддержка членам Профсоюза оказывается в случаях:





профзаболеваний, травмах на производстве, повлекших инвалидность
стихийного бедствия
дорогостоящего лечения
В 2017 году

В 2017 году материальная помощь оказана 34 членам Профсоюза.
Выплаты составили 932 000 рублей.
В 2017 году оказана материальная помощь 67 членам Профсоюза (в размере от 5 000 рублей
до 150 000 рублей) из 19 первичных профсоюзных организаций в связи с наводнением.
Выплаты составили 1 307 000 рублей.
Все выплаты составили 2 239 000 рублей.

В 2017 году

В результате нескончаемых дождей в 9 районах края была объявлена чрезвычайная
ситуация. В ряде районов реки выходили из берегов, в других районах сточные воды с
окрестностей населенных пунктов потоками направились в поселки и города. Жители
подвергались эвакуации, для размещения была освобождена районная больница г.
Зеленокумска. Председателям первичных профсоюзных организаций было поручено провести
работу по обследованию домовладений членов Профсоюза, подвергшихся подтоплению.
В краевую организацию Профсоюза были предоставлены документы на членов Профсоюза,
чьи домовладения были подтоплены: заявление об оказании материальной помощи, акты
обследования последствий подтопления домовладений, акты администрации муниципальных
образований, фотографии, справки о том, что домовладения пострадавших чле нов
Профсоюза находились в зоне подтопления, затопления.
Получены документы из 17 лечебно-профилактических учреждений края: ГБУЗ СК
«Минераловодская районная больница» (11 заявлений), ГБУЗ СК «Советская районная
больница» (4 заявления), ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» (1
заявление), «Санаторий «Салют» СКФНКЦ ФМБА России в г.Железноводске (2 заявления),
ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» (1 заявление), ГБУЗ СК «Ставропольский краевой
клинический перинатальный центр № 1» (1 заявление), ГБУЗ СК «Андроповская центральная
районная больница» (3 заявления), ГБУЗ СК «Минераловодский межрайонный родильный
дом» (3 заявления), ГБУЗ СК «Георгиевская центральная городская больница» (6 заявлений),
Георгиевский филиал ГБУЗ СК «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер» (1
заявление), ГБУЗ СК «Георгиевская городская детская поликлиника» (1 заявление), ГБУЗ СК
Георгиевский филиал «Пятигорский межрайонный противотуберкулезный диспансер» (2
заявления), ГБУЗ СК «Георгиевская центральная поликлиника» (8 заявлений), ГАУЗ СК
«Георгиевская стоматологическая поликлиника» (3 заявления), ГБУЗ СК «Петровская
районная больница» (7 заявлений), ГБУЗ СК «Незлобненская районная больница» (10
заявлений), ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» (1 заявление). Всего заявлений,

ходатайств первичных профсоюзных организаций на 65 членов Профсоюза, домовладения
которых пострадали от подтоплений.
Краевой организацией Профсоюза были направлены письма с просьбой об оказании
материальной помощи членам Профсоюза в ЦК Профсоюза, региональные организации
Профсоюза.
Президиум ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ принял решение о выделении
денежных средств на оказание финансовой помощи в размере 600 000 рублей. Денежные
средства поступили от 49 региональных организаций, общая сумма составила –
1 643 000 рублей.
По предоставленным актам степень нанесенного ущерба была распределена по группам:
1.
2.
3.

4.
5.

Члены Профсоюза, у которых пострадали только огороды от 4 до 20 соток.
Члены Профсоюза, у которых пострадали огороды, подвалы, хозяйственные
постройки.
Члены Профсоюза, у которых пострадали домовладения: полы, стены, обои,
штукатурка – описание их в актах схожее. Кроме того в домовладениях пришла в
негодность мебель, мягкая мебель, бытовая техника: холодильники, стиральные
машины, газовые плиты, отопительные котлы, водяные насосы.
Шесть членов Профсоюза утратили жилье, на что имеются акты администрации
муниципальных образований.
У одного члена Профсоюза частичная утрата жилья.

В зависимости от степени нанесенного ущерба домовладениям, членам Профсоюза была
оказана материальная помощь от 5 000 (Пяти тысяч) до 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей. Общая сумма оказания материальной помощи составила 2 840 000 (Два миллиона
восемьсот сорок тысяч) рублей. Из них из Фонда «Солидарность» Ставропольской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения РФ – 1 227 000 (Один миллион двести
двадцать семь тысяч) рублей.

В 2016 году

В 2016 году материальная
профсоюзных организаций.

помощь

оказана 27 членам

Профсоюза

из 16 первичных

Выплаты составили 778 000 рублей.

В 2015 году

В 2015 году материальная
профсоюзных организаций.

помощь

Выплаты составили 571 505 рублей.

оказана 50 членам

Профсоюза

из 11 первичных

