


1.Общие положения 

 

      1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам МБУ ДО ЦДТ№ 4, в 

дальнейшем - «Положение», основывается на нормах, содержащихся в Трудовом кодексе 

РФ, Законе РФ «Об образовании», Уставе Учреждения и Коллективном договоре.  

     1.2.  Материальная помощь является дополнительным источником социальной 

поддержки работников МБУ ДО ЦДТ № 4 (далее-Учреждения). 

     1.3. Источниками для выплаты материальной помощи являются средства из экономии 

фонда заработной платы. 

     1.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников Учреждения. 

     1.5. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников 

Учреждения и является приложением к Коллективному договору.       

     1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, утверждается 

директором   с учетом мнения (по согласованию) выборного органа работников 

Учреждения. 

    1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

    1.8. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

 

2. Основания и размеры материальной помощи. 

 

  2.1.   Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по 

следующим основаниям: 

- первое бракосочетание работника (заключение официального брака); 

- рождение ребенка; 

- в случае тяжелой болезни работника или члена его семьи; 

- несчастный случай, произошедший с работником или членами его семьи; 

- в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет); 

- при выходе на пенсию (с последующим увольнением); 

- в связи со стихийными бедствиями; 

- в случае смерти близкого родственника (родители, дети, муж, жена); 

- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать 

существенное влияние на материальное положение сотрудника (семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, беременные женщины и т.д.). 

2.2. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется директором Учреждения с 

учетом мнения председателя профкома и председателя комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в 

помощи. Размер материальной помощи может доходить до двух окладов (включая 

выплаты компенсационного характера и стимулирующие надбавки). 

2.3. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая в календарном году 

конкретному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

 

3. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

3.1. Материальная помощь выплачивается всем работникам, отработавшим в Учреждении 

не менее полугода и подавшим личное заявление.
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