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Т.О. Перепелица
ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ГРАЖДАНАМ
В статье приводятся понятие и виды материальной помощи военнослужащим. Рассмотрены нормативно-правовые акты, регламентирующие технологию реализации материальной помощи, а также проанализировано межведомственное взаимодействие.
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TECHNOLOGY OF REALIZATION OF MATERIAL ASSISTANCE
TO MILITARY CITIZENS
In this article, the concept and types of material assistance to military servicemen
are studied. Regulatory legal acts regulating the technology of material assistance implementation are considered, and interdepartmental interaction is analyzed.
Key words: material assistance, one-time material assistance, annual material
assistance, military personnel.
Работа с военнослужащими гражданами занимает важное место в государственной деятельности. Количество военнослужащих растет, появляются новые социальные проблемы. Социальная работа с военнослужащими заключается не только в оказании им социально-психологической и социально-правовой, но и материальной помощи. Материальная помощь военнослужащим – одна из основных привилегий данной профессии.
Изучением социальной работы с военнослужащими занимались В.С. Лемешев, Л.В. Мардахаев, А.Ю. Судаков, В.Г. Кожухарь, Е.И. Холостова и многие другие. Однако сама технология реализации материальной помощи в научной литературе описана недостаточно подробно.
Материальная помощь военнослужащим гражданам – это вид финансовой поддержки, которая предоставляется государством и регламентируется Федеральным законом №306 «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении отдельных выплат» от 07.11.2011 (последняя редакция – 29.12.2017), Приказом министра обороны РФ №205 «О
порядке оказания единовременной денежной помощи в Вооруженных силах Российской Федерации» от 06.03.2010 (последняя редакция – 25.01.2012), а также Приказом министра
обороны РФ №2700 «Об утверждении порядка обеспечения
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных сил
Российской Федерации» от 30.12.2011 (последняя редакция –
30.01.2018).
Рис. 1. Виды материальной помоВиды материальной помощи военнослужащим гражщи военнослужащим гражданам.
данам представлены на рис. 1.
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Ежегодная материальная помощь регламентируется Постановлением Правительства РФ №
993 «О выплате военнослужащим премии за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей и ежегодной материальной помощи».
Согласно данному постановлению, существуют два способа получения ежегодной материальной помощи – заявительный и автоматический. Первый предполагает обращение военнослужащего к
командиру с рапортом о выделении средств материальной помощи. Второй подразумевает выплату
денег при отсутствии рапорта, т.е. если до конца года военнослужащий не обращался за материальной поддержкой, то она выплачивается ему автоматически с заработной платой за декабрь.
Единовременная материальная помощь регламентируется приказом министра обороны РФ
№ 205 «О порядке оказания единовременной денежной помощи в Вооруженных силах Российской
Федерации» от 06.03.2010 (последняя редакция – 25.01.2012).
Существуют разные ситуации, когда в материальной помощи нуждается не только сам военнослужащий, но и члены его семьи. В таких случаях материальная помощь предоставляется:
1. По беременности или при рождении ребенка.
Жене военнослужащего выплачивается материальная помощь в случае беременности, если ее
срок составляет не менее 180 суток (подтверждается соответствующей справкой), или при рождении
ребенка. Размер выплаты – около 25 тыс. рублей, без учета районного коэффициента.
2. В случае смерти военнослужащего.
Семье военнослужащего, погибшего при исполнении своих должностных обязанностей, выплачивают 3 млн. рублей. Данная сумма распределяется в равных количествах на всех наследников,
которые документально подтвердили свое родство с погибшим.
3. В случае смерти близкого родственника.
Данная выплата осуществляется на основании приказа № 205 «О порядке оказания единовременной денежной помощи в Вооруженных силах Российской Федерации» от 06.03.2010 (последняя
редакция – 25.01.2012).
В случае смерти одного из близких родственников у нескольких военнослужащих Вооруженных сил, состоящих в родственных отношениях, единовременная денежная помощь выплачивается
одному из военнослужащих.
4. В случае утраты личного имущества в результате стихийного бедствия.
Для получения данной выплаты предоставляются справки из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел и других органов.
5. Компенсация расходов, связанных со следованием в основной отпуск.
Основной отпуск предоставляется военнослужащему один раз в год, и его длительность зависит от выслуги и прочих обстоятельств. Проезд к месту проведения подобного вида отпуска компенсируется во всех без исключения случаях. Военнослужащему достаточно лишь предоставить сопутствующие бумаги в подтверждение понесенных затрат.
Эти виды выплат относятся к единовременному типу материальной помощи. Размер оказываемой единовременной денежной помощи одному лицу в течение календарного года не должен превышать для военнослужащих 50% оклада по воинской должности.
Все виды материальной помощи можно получить только раз в год, и очередную выплату –
только в следующем году. Но есть исключения, их составляют экстренные ситуации, когда военнослужащий погиб при выполнении своих должностных обязанностей или увольняется из-за проблем
со здоровьем. В таких случаях выплата может быть предоставлена без учета полученных ранее денежных средств.
Анализируя структуру ведомств, реализующих выплаты материальной помощи, можно выделить следующие:

68

Вестник АмГУ

Выпуск 82, 2018

1. Министерство обороны (министр – С.К. Шойгу);
2. Министерство труда и социальной защиты (министр – М.А. Топилин).
Каждому министерству принадлежат свои органы управления: Министерству обороны – орган управления полка и орган управления дивизии, Министерству труда и социальной защиты – орган управления социальной защиты.
В каждом из министерств существует свой технологический алгоритм реализации материальной помощи военнослужащим и членам их семей. Рассматривая технологический алгоритм управления полка и управления дивизии, можно выделить следующие этапы:
1) заверение документов у начальника штаба;
2) рапорт военнослужащего на имя начальника группы/командира роты;
3) ходатайство рапорта начальником группы на имя командира части;
4) рассмотрение рапорта в течение 3-5 дней в управлении полка или управлении дивизии;
5) в случае положительного ответа в отношении военнослужащего выписывается приказ о получении материальной помощи;
6) в случае отказа в получении материальной помощи военнослужащий может обратиться с
иском в суд;
7) в случае ошибки при исполнении рапорта рапорт возвращается с исправлениями.
Рассматривая технологический алгоритм управления социальной защиты населения, можно
выделить следующие этапы:
1) предоставление соответствующего пакета документов;
2) регистрация заявления;
3) рассмотрение заявления в течение 10 дней с момента получения обращения (при сложной
ситуации срок рассмотрения увеличивается до одного месяца);
4) в случае положительного ответа в течение одного месяца начисляется денежное пособие.
Резюмируя все изложенное, хотелось бы отметить, что технология реализации материальной
помощи военнослужащим требует более глубокого изучения, с учетом всех особенностей данной категории граждан. В связи с этим возрастает роль специалистов по социальной работе в военной сфере,
призванных осуществлять активную реализацию социальной поддержки, льгот и гарантий для военнослужащих и членов их семей согласно федеральным законам и другим нормативно-правовым актам.
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