
||риложение 5

9тверждшо:
пр,едсёдщель г1роф. организации

11олоэкение о материальной помощи
1!1упиципального автономного общеобразователь

средней общеобразовательной ппкольп поселка

1. 0бщие поло)кения
1.1. |[оло:кение об оказании материс}льной помощи работникам ]у1АФ} со1п
поселка Азиатская ( да-г:ее - [!оло>кение) разработано на основе 1рудового
1(одекса росоийской Федерации, Федерального 3акона Росоийской Федерации от
29.12. 20|2т }'$273 _ Фз кФб образовании в Роосийской Федерации>,

|!оложения об оплате труда работников 1!1АФ} со1п пооелка Азиатская, }става
мАоу со1]] поселка Азиатская и (оллективного договора.
1.2. |{оложение регулирует деятельнооть по обеспечени}о ооциал5ц6[ 3ятт1итьт та

поддержки работников путем проведония вь1г{лать1 м€шериа.]1ьной помощи.
1.3.Ёаотоящее |[оложение раопространяется на работников, заним{|}ощих

должнооти в ооответотвии со 1штатнь|м распутоаъ1ием, работа}ощих как по
ооновному месц работьт, т,|к и по совместительству.
1.4. Ёастоящее |!оложе}{ие шринимаетоя ре1пением общего собршлия работников
образовательной организации и утверждается директором по оош1асовани}о с

учетом мнения профсотозного комитета.
1.5. \4атериа]|ьная помощь направлена работник[|м в сицациях, сущеотвенно
влия1ощих на м!шериальное положение.

2. 0снования и ра3мерь! материальной помощи

2'|' Ёаотоящим |[оложением предуом{шривается оказание материальной
помощи по следу1ощим оонованиям:
_ омерть близких родотвенников (супР}ги, дети' родители' роднь|е братья и
сеотрьт);

-свадьба (заклтонение офици{}льного брака вне з.виоимости от н{1личия ил||

отоутствия торжества по этому поводу);
-рождоние ребёнка;
-заболевание сотрудника, требутощее затр{}ть1 на дорогостоящие лекаротвеннь1е

средотва;

-стихийньте бедствия;
-инь1е экстраординарнь|е оботоятельства' оказь1ва}ощие или могущие оказать
существеннь1е влияния на матери€1льное положение оотрудника (пожар,

подтопление' кр'::ка ишгуцества).
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2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором 

образовательной организации с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя 

из реальных возможностей и причин нуждаемости в помощи, и может доходить 

до 1 (одного) оклада. 

  

1. Порядок выплаты материальной помощи 

 

3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

сотрудника. В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть 

приложены: копия свидетельства о смерти, копия свидетельства о браке, копия 

свидетельства о рождении, справка из медицинского учреждения с указанием 

перечня и стоимости лекарств, справка из органов Госпожнадзора, полиции. 

3.2. Заявление пишется на имя директора образовательной организации с 

точным указанием причин для выдачи материальной помощи. 

 

2. Заключительные Положения 

 

4.1. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца после 

подачи заявления. 

4.2. Материальная помощь работникам образовательной организации 

выплачивается из экономии фонда оплаты труда. 

4.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

образовательной организации. 


