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СПЗ + ОПЗ на 25 000 руб.
Санаторно-курортное лечение 1 раз в год для самого сотрудника. 
С оплатой сотр. 40%/60% «Пакер».

СПЗ + ОПЗ на 20 000 руб.
Санаторно-курортное лечение 1 раз в год для самого сотрудника. С оплатой сотр. 50%/50% «Пакер».

Восстановительная физкультура (при остеохондрозах): Кинезио лечение (на базе Сероводородной 
лечебницы и фитнес центра «Чехов») 1 курс - 10 000 руб. в год.
День здоровья
Поддержание здорового образа жизни

Восстановительная физкультура
День здоровья
Поддержание здорового образа жизни

СПЗ + ОПЗ на 10 000 руб. 
Основная программа заботы - пластиковая карта: 
– Санаторий «Бодрость» без проживания и питания 
– Сероводородная лечебница
– Диагностика в клиниках (анализы, УЗИ, МРТ, КТ и т.д.)
– Вакцинация (от клещевого энцефалита, пневмококовой 

инфекции т.д.)

– Прием платных врачей
– Стоматологические услуги
– Онлайн консультация - телемедицина (Доктис или аналог)
– Приобретение лекарственных средств по назначению 

врача через аптеку  «Ригла» г. Уфа
День здоровья
Поддержание здорового образа жизни

Стартовая программа заботы (СПЗ) распространяется на всех 
сотрудников компании прошедших испытательный срок.

Основная программа заботы (ОПЗ) распространяется 
на сотрудников со стажем от 3 лет добавочно к СПЗ.

СПЗ и ОПЗ - это виртуальная сумма денежных средств, которая:
– зависит от стажа работы сотрудника в компании 
– неиспользованная часть не переходит на следующий год
– не выдается деньгами
– не передается другому сотруднику, родственникам, друзьям

С момента трудоустройства в компанию
– Ковид-профилактика и СИЗ
– Прием врача-терапевта
– Физио-кабинет
– Процедурный кабинет
– Витамины по графику, фиточай
– Зона отдыха в теплое время года
– Ночная вахта
– 3-х разовое питание в столовой 

(удержание всего 13%НДФЛ)
– Услуги прачечной

* Согласно коллективного договора, регистрационный №0-41/09.07.2021

– Вступление в брак до 10 000 руб.
– Рождение ребенка 10 000 руб.
– Юбилейные даты до 10 000 руб.
– Выход на пенсию до 10 000 руб.
– Корпоративная пенсия 400 руб. за 1 год работы в ООО НПФ «Пакер»
– Корпоративные подарки сотрудникам и неработающим пенсионерам 

на День рождения, Новый год, 8 марта, 23 февраля, День пожилых 
людей, День рождения ООО НПФ «Пакер»

– Сладкие подарки детям на Новый год до 14 лет
– Открытки членам семьи сотрудников на День рождения

SOS!
– Мат. помощь  при смерти самого сотрудника 30 000 руб., 

неработающего пенсионера или близкого родственника 
сотрудника 25 000 руб.

– Мат.помощь на содержание детей в связи со смертью 
родителей (по решению директора ООО НПФ «Пакер»)

– Ритуальные услуги (информирование, покупка венка, 
соболезнования в СМИ, выделение транспорта)

– Договор дарения на оздоровление (в экстренных случаях)
– Выплаты из фонда взаимопомощи (для членов фонда)

СПЗ + ОПЗ на 30 000 руб.
Санаторно-курортное лечение 
1 раз в год для самого сотрудника. 
С оплатой сотр. 30%/70% «Пакер».

Восстановительная физкультура
День здоровья
Поддержание здорового образа жизни

От 2 лет
Стартовая программа заботы
День здоровья: 1 раз в месяц в «Пакере» по назначению врача консультация узких специалистов 
(кардиолог, невролог, гастроэнтеролог и т.д.).
Поддержание здорового образа жизни

Поддержание здорового образа жизни:
– Прокат спортивного инвентаря  на лыжной базе (лыжи, тюбинг) на общую сумму до 2 000 руб.
– Прокат снаряжения и посещение катка в парке «Нефтяник» или «Гагарина» на общую сумму до 1 000 руб.

Стартовая программа заботы: Абонементы в тренажерный зал, шейпинг, бассейн на общую сумму до 6 000 руб.
10 абонементов в год сотрудникам по спец. условиям труда (дополнительно): электрогазосварщики, электросварщики ручной сварки, заточники, 
шлифовщики, термисты.

*


