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О работе Фонда социальной и благотворительной  

помощи МГО Общероссийского Профсоюза  

образованияв 2021 году  
 

Президиум МГО Профсоюза отмечает, что в 2021 году участниками 

фонда являлись семнадцать профсоюзных организаций, из них: все 

Территориальные организации МГО Профсоюза, первичные профсоюзные 

организации сотрудников МАИ, МИЭТ, ГМЦ, ГППЦ, МГО, Московской 

центральной художественной школы.  

В течение года состоялось 9 заседаний Правления Фонда социальной  

и благотворительной помощи в режиме онлайн. 

От участников Фонда поступили членские взносы в сумме 12533520,00 

(Двенадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать) рублей 

(в 2020 году – 12480840,00 рублей, в 2019 году – 10446100,00 рублей, в 2018 

году – 9878600,00 рублей).  

Принято всего 1762 заявлений (в 2020 году – 1683 заявления, в 2019 году 

– 1417 заявлений, в 2018 году – 1150 заявлений), из них 1745 заявлений 

удовлетворено, в том числе: 1258 – в связи с рождением ребенка, 22 – в связи с 

рождением двойни, 212 –  ребенок-инвалид, 84 – в связи со смертью члена 

профсоюза, 59 – в связи с полученной травмой в быту, 23 – в связи с 

причинением ущерба имущества, 87 – «профсоюзная свадьба». В связи с 

переносом на 2021 год повторно рассмотрены три заявления, принятых в 2020 

году, в том числе: 2 заявления – в связи с рождением ребенка, 1 заявление – 

«профсоюзная свадьба».  

Отклонено 15 заявлений (основание: пункт 4, пункт 5 Положения о 

Фонде), рассмотрение 5 заявлений перенесено на 2022 год.  

В 2021 году 1745 членам профсоюза оказана материальная помощь в 

сумме 17856500,00 (Семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч 

пятьсот) рублей (в 2020 г. – 16407000,00, в 2019 г. – 17550000,00 рублей, в 2018 



г. – 12480000,00 рублей), из них: 

 в связи с рождением детей – 13020000 рублей (в 2020 г. - 13270000 руб.);  

 членам профсоюза, воспитывающих детей-инвалидов – 1060000 рублей 

(в 2020 г. - 1135000 руб.); 

 в связи со смертью члена профсоюза – 840000 рублей (в 2020 г. - 

170000,00 руб.); 

 в связи с причинением ущерба имущества  – 1280000 рублей (в 2020 г. - 

755000,00 руб.); средний размер выплат  – 55652,00 рублей (в 2020 году – 

50333,00 рублей, в 2019 году – 55750,00 рублей, в 2018 году – 52632,00 

рублей); 

 в связи с травмой, полученной в быту, – 776500 рублей (в 2020 г. - 

397000,00 руб.); средний размер выплат – 13161,00 рублей (в 2020 году – 

10180,00 рублей, в 2019 году – 10720,00 рублей, в 2018 году – 10385,00 

рублей). 

 профсоюзная свадьба – 880000 рублей (в 2020 г. – 680000 руб.). 

Заслушав и обсудив отчет заместителя председателя МГО Профсоюза 

К.С. Гужевкина об итогах работы Фонда социальной и благотворительной 

помощи в 2021 году,  

Президиум Московской городской организации Общероссийского 

Профсоюза образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет о работе Фонда социальной и благотворительной 

помощи за 2021 год (Приложение №1).  

2.  Продолжить работу Фонда социальной и благотворительной 

помощи в 2022 году.  

3.  Утвердить размер взноса в Фонд социальной и благотворительной 

помощи на 2022 год – 120,00 (Сто двадцать) рублей в год за одного члена 

Профсоюза.  

4. Утвердить размер материальной помощи на 2022 год по 

следующим основаниям: 

4.1. в связи с рождением ребенка – 10000,00 (Десять тысяч) рублей за 

каждого ребенка; 

4.2. профсоюзная свадьба – 10000,00 (Десять тысяч) рублей каждому 

члену Профсоюза; 

4.3. воспитание ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет – 

5000,00 (Пять тысяч) рублей; 

4.4. в связи со смертью члена Профсоюза – 10000,00 (Десять тысяч) 

рублей. 

5. В случае введения в городе Москве дополнительных ограничительных 

мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, первичные 

документы в Фонд МГО Профсоюза направлять на   корпоративную 

электронную почту fond@mgoprof.ru.  



6. Территориальным и первичным профсоюзным организациям - 

участникам Фонда, своевременно перечислить на расчетный счет МГО 

Профсоюза целевые взносы за участников Фонда с формулировкой в 

назначении платежа: «профсоюзные взносы на Целевую программу «Фонд 

социальной и благотворительной помощи».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя МГО Профсоюза К.С. Гужевкина. 

 

Председатель МГО Профсоюза                                                   М.А.Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Постановлению 

                                                                                                   от 28 января 2022 № 27-5    

 
Отчет о работе Фонда социальной  

и благотворительной помощи за 2021 год. 

 

В 2021 году участниками фонда являлись семнадцать профсоюзных 

организаций, из них: все Территориальные организации Профсоюза, 

первичные профсоюзные организации сотрудников МАИ, МИЭТ, ГМЦ, 

ГППЦ, МГО, Московской центральной художественной школы.  

Положение о Фонде, перечень документов и образцы заявлений на 

материальную помощь размещены на сайте МГО Профсоюза в разделе «Фонд 

социальной и благотворительной помощи». 

В течение года состоялось 9 заседаний Правления Фонда социальной  

и благотворительной помощи. Заседания Правления проводились в режиме 

онлайн. 

    

Финансовые показатели деятельности Фонда в 2021 году. 

 

1. От участников Фонда поступили членские взносы в сумме 

12533520,00 (Двенадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи пятьсот 

двадцать) рублей (в 2020 году – 12480840,00 рублей, в 2019 году – 10446100,00 

рублей, в 2018 году – 9878600,00 рублей).  

2. Принято всего 1762 заявлений (в 2020 году – 1683 заявления, в 

2019 году – 1417 заявлений, в 2018 году – 1150 заявлений), из них 1745 

заявлений удовлетворено, в том числе: 1258 – в связи с рождением ребенка, 22 

– в связи с рождением двойни, 212 –  ребенок-инвалид, 84 – в связи со 

смертью члена профсоюза, 59 – в связи с полученной травмой в быту, 23 – в 

связи с причинением ущерба имущества, 87 – «профсоюзная свадьба». 

Отклонено 15 заявлений (основание: пункт 4, пункт 5 Положения о Фонде), 

рассмотрение 5 заявлений перенесено на 2022 год.  

3. В связи с переносом на 2021 год повторно рассмотрены три 

заявления, принятых в 2020 году, в том числе: 2 заявления – в связи с 

рождением ребенка, 1 заявление – «профсоюзная свадьба».  

4. В 2021 году 1745 членам профсоюза оказана материальная помощь 

в сумме 17856500,00 (Семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть 

тысяч пятьсот) рублей (в 2020 г. – 16407000,00, в 2019 г. – 17550000,00 рублей, 

в 2018 г. – 12480000,00 рублей), из них: 

 в связи с рождением детей – 13020000 рублей (в 2020 г. - 13270000 руб.);  

 членам профсоюза, воспитывающих детей-инвалидов – 1060000 рублей 

(в 2020 г. - 1135000 руб.); 

 в связи со смертью члена профсоюза – 840000 рублей (в 2020 г. - 

170000,00 руб.); 

 в связи с причинением ущерба имущества  – 1280000 рублей (в 2020 г. - 



755000,00 руб.); 

 в связи с травмой, полученной в быту, – 776500 рублей (в 2020 г. - 

397000,00 руб.); 

 профсоюзная свадьба – 880000 рублей (в 2020 г. – 680000 руб.). 

 

5. Средний размер выплат по следующим основаниям:   

 в связи с причинением ущерба имущества  – 55652,00 рублей (в 2020 

году – 50333,00 рублей, в 2019 году – 55750,00 рублей, в 2018 году – 52632,00 

рублей); 

 в связи с травмой, полученной в быту – 13161,00 рублей (в 2020 году – 

10180,00 рублей, в 2019 году – 10720,00 рублей, в 2018 году – 10385,00 

рублей). 

 
 

Распределение материальной помощи среди участников Фонда 
 

Рег. №, наименование 

организации 

Членский взнос, руб. Количество 

рассмотренных 

заявлений 

Перечислено 

членам профсоюза, 

всего, руб. 

0113 ТПО УГ ДО          690 960,00 117      1 072 500,00 

0301 ТПО СЗАО          735 240,00 77         785 000,00 

0302 ТПО САО        1 006 200,00 141      1 435 000,00 

0303 ТПО СВАО        1 271 400,00 209      1 980 000,00 

0304 ТПО ВАО        1 556 040,00 231      2 482 000,00 

0305 ТПО ЮВАО        1 348 560,00 184      1 880 000,00 

0306 ТПО ЮАО        1 296 960,00 137      1 429 000,00 

0307 ТПО ЮЗАО        1 809 000,00 277      2 685 000,00 

0308 ТПО ЗАО        1 429 440,00 172      1 685 000,00 

0309 

ТПО 

Зеленоград          342 720,00 64         620 000,00 

0310 ТПО ЦАО          623 160,00 89      1 015 000,00 

0103  ППО ГМЦ            14 160,00 3           25 000,00 

0106  ППО ГППЦ            64 920,00 12         115 000,00 

0109 ППО МГО 6 120,00 3 60 000,00 

0401  

ППО Моск. 

худ. школа              3 000,00 3           30 000,00 

0701  ППО МАИ          251 400,00 28         235 000,00 

0705  ППО МИЭТ            84 240,00 18         222 500,00 

  
     12 533 520,00 1765  17 856 000,00 

 

 

 

 


