
 СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА  И ЧЛЕНАМ 

ИХ СЕМЕЙ 

по ходатайству профсоюзной организации 
  

 ПОДАРКИ К ПРАЗДНИЧНЫМ ДАТАМ 

 работникам 

23 февраля 

8 Марта 

День радио 

Новый год 

единовременное поощрение в 

неденежной форме - в соответствии с 

утвержденным финансовым планом 

 детям работников к Дню защиты детей 
посещение культурно-массовых 

мероприятий 

 
детям работников, поступающим на учебу в первый класс 

общеобразовательной средней школы 

портфель для школы с канцтоварами, 

посещение культурно-массовых 

мероприятий - в соответствии с 

утвержденным финансовым планом 

 

детям работников к Новому году 

детский подарок (кондитерские 

изделия) 

в соответствии с утвержденным 

финансовым планом 

 ПООЩРЕНИЕ ЗА СТАЖ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 по совместному решению работодателя и профcоюзного комитета 

за непрерывный стаж работы на предприятиях отрасли 

информатизации и связи Республики Татарстан (20, 25, 30, 35, 40 

лет) и за заслуги перед предприятием  

Единовременное вознаграждение.  

Общий размер вознаграждения не 

должен превышать 30 000 (тридцати 

тысяч) рублей. 

 
Материальная помощь От 500-1000 рублей 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ И ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ 

 частичная оплата стоимости путевок для детей работников в 

детские оздоровительные лагеря  

работник 15% 

предприятие 85% 

путевки приобретаются в 

соответствии с утвержденным 

финансовым планом  

 частичная оплата санаторно-курортного лечения совместного 

отдыха родителей и детей «Мать и дитя» 

работник 20% 

предприятие 80% 

 частичная оплата санаторно-курортного лечения работников 

работник 30% 

предприятие 70% 

 РАЗВИТИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 работники  в возрасте до 35 лет включительно, получившие 

высшее или среднее специальное образование и впервые 

работающие по приобретенной специальности, в течение 3-х лет 

после окончания учебного заведения, в возрасте до 35 лет 

проведение форумов, тренингов - в 

соответствии с утвержденным 

финансовым планом 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 оплата аренды спортивных сооружений для занятий спортом 
в соответствии с утвержденным 

финансовым планом 
 спартакиада для работников 

  

 ЧЕСТВОВАНИЕ С ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ 

 

работник может быть поощрен единовременным 

вознаграждением за продолжительную и безупречную работу в 

связи с юбилейной датой со дня рождения:  

женщины, мужчины – 50 лет  

женщины – 55 лет  

мужчины – 60 лет  

Общий размер вознаграждения не должен превышать 30 000 

(тридцати тысяч) рублей. 

Стаж непрерывной работы на 

предприятиях отрасли 

информатизации и связи РТ 

Размер 

ед.возна

гражден

ия в 

%от 

должно

стного 

оклада 

до 5 лет 15 % 

от 5 до 10 лет 25 % 



от 10 до 15 лет 50 % 

от 15 до 20 лет 75 % 

от 20 до 25 лет 100 % 

более 25 лет 125 % 

 ВЫПЛАТЫ КО ДНЮ МАТЕРИ 

 женщинам, имеющим непрерывный стаж работы на предприятии 

не менее 3-х лет, имеющим трех и более детей на иждивении 

1 000 рублей 

 одиноким  отцам, одиноким матерям 

 детям до 18 лет, потерявшим родителя, смерть которого связана с 

исполнением им трудовых обязанностей на предприятии 

 работникам, имеющим на иждивении детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет (в случае, если оба родителя работают в 

ПАО «Таттелеком», то выплату получает мать ребенка-инвалида) 

 детям до 18 лет, оставшимся без матери (в случае, если отец 

работает на предприятии или если умершая мать работала в 

ПАО  «Таттелеком») 

 работникам, имеющим 5 и более детей на каждого из детей до 18 

лет и детей от 18 до 23 лет обучающихся в учебных заведениях на 

дневном отделении 

 ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ (работникам, имеющим 5 и более детей) 

 возмещение родительских взносов за путевки в детский 

оздоровительный лагерь на детей школьного возраста до 14 лет 

в зависимости от стоимости путевок  один раз в три года на полную оплату стоимости путевок в 

оздоровительные комплексы на детей в возрасте от 4-х до 18 лет 

(только учащимся) 

 ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

 женщинам, имеющим непрерывный стаж работы на предприятии 

не менее 2-х лет 
3 000 руб. 

 При наличии финансовой возможности, ежемесячные выплаты 

матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

от полутора до трех лет. 

500 руб. 

 ЗАВЕРШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

при достижении пенсионного возраста: женщины 55 лет, 

мужчины 60 лет и расторжении трудового договора по 

инициативе работника или по соглашению сторон в течение двух 

месяцев после даты наступления пенсионного возраста 

стаж непрерывной работы на 

предприятиях отрасли 

информатизации и связи РТ 

размер 

единовреме

нного 

пособия в 

процентах 

от 

должностн

ого оклада 

от 10 до 15 лет 100 % 

от 15 до 20 лет 150 % 

более 20 лет 200 % 

 при увольнении работника на пенсию до достижения 

пенсионного возраста, по инвалидности I, II группы в результате 

общего заболевания выплачивается  

 

единовременная материальная помощь 

в размере среднемесячного заработка 

при стаже работы на предприятии не 

менее одного года 

 
работникам пред пенсионного возраста (женщины 53 года, 

мужчины 58 лет), имеющим стаж работы в связи не менее 10 лет 

и уволенным в связи с сокращением численности  или штата, 

после истечения трех месяцев со дня сокращения  

ежемесячное пособие в размере МРОТ 

по РФ  

В случае трудоустройства  работника 

или получения разрешения на 

оформление пенсии выплата пособия 

прекращается 

 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА 

 семье работника для организации похорон в связи со смертью 

работника 
10 000 рублей 

 в случае смерти близких родственников работника (родителей, 

детей, супругов, опекунов), а также оказывается организационная 

помощь 

6 000 рублей 

 остро нуждающимся работникам в тяжелых жизненных 

ситуациях 
3 000 рублей 

 На лечение и приобретение медикаментов (при наличии 

оправдательных документов) 
До 3 000 рублей 

 Затруднительное материальное положение (без оправдательных 

документов)  
До 2 000 рублей 



 Бракосочетание  3 000 рублей 

 У кого дети идут в первый класс (если не проводится 

мероприятие для детей) 
1 000 рублей 

 На посещение больных сотрудников (по чеку) 1 000 рублей 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ  

 отпуск, в связи с погребением близких родственников (супруги, 

родители, дети, родители супругов, брат, сестра, дедушка, 

бабушка)  сроком до 3-х календарных дней 

дополнительный отпуск,  

оплачиваемый полностью 

 отпуск на основании письменного заявления  работника  в связи:  

с рождением ребенка (для отца) – один календарный день 

с проводами ребенка в школу родителю - один календарный день 

при заключении брака - два календарных дня 

со свадьбой детей -  один календарный день 

с проводами сына в армию - один календарный день 

отпуск без сохранения заработной 

платы 

 Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы: 

Работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

Работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

Одинокой матери, воспитывающей  ребенка в возрасте до 14 лет; 

Отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери 

14 календарных дней 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ БЫВШИМ РАБОТНИКАМ 

 (ВЫШЕДШИМ НА ПЕНСИЮ С ПРЕДПРИЯТИЯ) И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ 

   

 МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 при тяжелых жизненных ситуациях 3 000 рублей 

 в связи со смертью бывшего  работника;  

погребение одиноких пенсионеров, при отсутствии близких 

родственников, осуществляет предприятие за счет своих средств 

3 000 рублей или оказывается 

организационная помощь - 

предоставление автотранспорта 

 ПОДАРКИ В ДЕНЕЖНОЙ И НЕДЕЖНОЙ ФОРМЕ К ПРАЗДНИЧНЫМ ДАТАМ 

 
пенсионерам, вышедшим на пенсию с предприятия 

День Победы (труженики  тыла, вдовы) 

выплата в денежной форме, 

подарочные наборы, 

путевки в санаторно-оздоровительные 

учреждения 

 
пенсионерам, вышедшим на пенсию с предприятия 

День пожилых людей 

выплата в денежной форме, 

культурно- массовое мероприятие,  

путевки в санаторно-оздоровительные 

учреждения 

 

 

 

  


