
  



I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок  и условия оказания 

материальной помощи работникам учреждения, а также предоставления мер  

социальной поддержки неработающим пенсионерам. 

1.2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного 

характера, предоставляемы работнику, неработающему пенсионеру в особых 

случаях на основании заявления работника, неработающего пенсионера. 

1.3. Источниками выплаты материальной помощи  являются  

- фонд стимулирования,  

- экономия по фонду оплаты труда учреждения, 

- внебюджетные средства. 

1.4. Порядок и условия оказания  материальной помощи руководителю 

учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа  

территориальной профсоюзной организации. 

II. Условия оказания материальной помощи работникам 

2.1. В соответствии с Постановлением главы Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан от 09.09.2019 № 1338 

работникам учреждения на основании мотивированного заявления может 

быть выплачена дополнительно материальная помощь в размере одного 

должностного оклада в следующих случаях: 

- в качестве поощрения в связи с юбилейными датами и выходом на 

пенсию; 

- женщинам и мужчинам в связи с 50-летием; 

- женщинам в связи с 55-летием; 

- мужчинам в связи с 60-летием;  
- при рождении ребенка; 

- смерти (гибели) близкого родственника (супруги (супруга), родителя, 

ребенка) работника учреждения или лица, находящегося на его иждивении 

(при представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 

родство или нахождение на его иждивении); 

- утраты личного имущества в результате несчастного случая (пожара, 

стихийного бедствия, аварии) либо в результате противоправных действий 

третьих лиц (при представлении справок из соответствующих органов 

местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и 

др.); 

- необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с травмой или 

заболеванием; 

- государственной регистрации заключения брака; 

- по заявлению родственников в связи со смертью работника учреждения - 

одному из близких родственников (супругу, родителям, детям, брату, 

сестре, опекаемому). 

2.2. При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь 

Международного дня учителя выплачивать единовременное материальное 



вознаграждение в размере 1 оклада (в пределах собственных средств 

учреждения, в том числе полученных от приносящей доход деятельности). 

2.3. Единовременная материальная помощь в размере 5 %  минимальной 

заработной платы оказывается работникам, проработавшим в данном 

учреждении не менее 10 лет. 

 

                III. Порядок оказания материальной помощи 

 

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

работника учреждения с обоснованием заявления.  

2. Конкретный размер материальной помощи определяется 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с 

учетом материального положения работника. 

3.  Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 

руководителя при наличии экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет 

средство от  приносящей доход деятельности.  

4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера 

материальная помощь выплачивается близким родственникам, а при их 

отсутствии - лицу, проводившему похороны. 

5. Материальная помощь одному работнику  может оказываться не 

более 2 раз  в год, а при наличии финансовой возможности - 4  и более 5 раз. 

6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в 

течение календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 

7. Материальная помощь руководителю выплачивается согласно 

трудовому договору. 

 
 


