
Информация о работе Фонда социальной  

и благотворительной помощи за 2017 год. 
 

В 2017 году участниками фонда являлись все территориальные 

профсоюзные организации, МГО Профсоюза, 1 Вуз - МИЭТ, ГППЦ  

ДО г. Москвы, ГМЦ ДО г. Москвы. 

         За 2017 год принято 1240 заявлений из них 1233 заявления удовлетворено,  

7 заявлений отклонено, (за 2016 год - 1158 заявлений).   Принято заявлений  

по родам – 1155 заявлений, из них 15 заявлений – рождение двойни, 1 заявление 

– рождение тройни, 63 заявления – травмы, из них 2 заявления – отказ, 22 

заявления – ущерб имуществу, из них 5 заявлений отказ. 

         Состоялось 7 заседаний Правления Фонда социальной  

и благотворительной помощи. 

 Общая сумма выданной материальной помощи за 2017 год составляет 

12856000 рублей, (2016 год - 12781500 рублей,  2015 год - 11906000 рублей).  

Выданная сумма по родам составила – 11720000, травмы – 418000, ущерб 

имуществу –718000. Средний размер выплаты на 1 человека – роды 10000, 

травмы – 6853, ущерб имуществу – 42235.  

         

 

Распределение материальной помощи среди участников фонда 

 

От  ТПО ВАО за 2017 год в Фонд перечислено 1372800 рублей.  

Поступило 168 заявлений (2 заявления ущерб имуществу-отклонены), получена 

материальная помощь по 166 заявлениям на сумму 1692500 рублей. 

От ТПО ДО г. Москвы за 2017 год в Фонд перечислено 525200 рублей. 

Поступило 86 заявлений (1 заявление ущерб имуществу - отклонено), получена 

материальная помощь по заявлениям на сумму 872500 рублей.  

От  ТПО ЗАО за 2017 год в Фонд перечислено 1296900 рублей. Поступило 

183 заявления, получена материальная помощь по всем заявлениям на сумму 

1965000 рублей.  

От ТПО САО за 2017 год в Фонд перечислено 823400 рублей. Поступило  

81 заявление (1заявление ущерб имуществу-отклонено), получена материальная 

помощь по заявлениям на сумму 801000 рублей. 

От  ТПО СВАО за 2017 год в Фонд перечислено 1040300  рублей. 

Поступило 135 заявлений, получена  материальная помощь по всем заявлениям 

на сумму 1392500 рублей. 

От ТПО СЗАО за 2017 год в Фонд перечислено 635000 рублей. Поступило  

77 заявлений, получена материальная помощь по всем заявлениям на сумму 



792500 рублей. 

От  ТПО ЦАО за 2017 год в Фонд перечислено 569800 рублей. Поступило  

57 заявлений, получена материальная помощь по всем заявлениям на сумму 

559500 рублей. 

От ТПО ЮАО за 2017 год в Фонд перечислено 1093400 рублей. 

Поступило 108 заявлений (2 заявления, (1 травма, 1 ущерб имуществу) - 

отклонены), получена материальная помощь по заявлениям на сумму  

1100000 рублей. 

От  ТПО ЮВАО  за 2017 год в Фонд перечислено 862300 рублей. 

Поступило 107 заявлений, получена материальная помощь по всем заявлениям 

на сумму 1203000 рублей. 

От ТПО ЮЗАО за 2017 год в Фонд перечислено 1091400 рублей. 

Поступило 153 заявления, получена материальная помощь по всем заявлениям 

на сумму 1545000 рублей. 

От ТПО г. Зеленоград за 2017 год в Фонд перечислено 303100 рублей. 

Поступило 59 заявлений (1 заявление ущерб имуществу-отклонено) получена 

материальная помощь по заявлениям на сумму 615000 рублей. 

 От ТПО ГППЦ ДОгМ за 2017 год в Фонд перечислено 50400 рублей.   

Поступило 18 заявлений, получена материальная помощь по всем заявлениям 

на сумму 250000 рублей. 

От ТПО ГМЦ ДОгМ за 2017 год в Фонд перечислено 12000 рублей.   

Поступило 3 заявления, получена материальная помощь по всем заявлениям  

на сумму 30000 рублей. 

От Университета МИЭТ за 2017 год в Фонд перечислено 72000 рублей. 

Поступило 5 заявлений, получена материальная помощь по всем заявлениям  

на сумму 37500 рублей. 

 

 

 

 


