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Положение  

об оказании материальной помощи работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карагайская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Положение «Об оказании материальной помощи работникам  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагайская средняя 

общеобразовательная школа №1»(далее – Положение) разработано на основе 

Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», Положения об оплате труда работников  Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Карагайская  средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее- МБОУ «КСОШ №1»),Устава 

образовательного учреждения и коллективного договора. 

1.2.  Положение определяет единый порядок оказания материальной помощи 

работающим в МБОУ «КСОШ № 1» по основному месту работы. 

1.3.Материальная помощь работникам может выплачиваться при наличии экономии 

финансовых средств на оплату труда. 

1.4.  Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, являющиеся одной их форм социальной поддержки, предоставляемые 

работникам для их поддержки и улучшения жизненного уровня((ГОСТ Р 52495-2005 

"Социальное обслуживание населения. Термины и определения", утвержденный 

Приказом Ростехрегулирования от 30.12.2005 N 532-ст) 

1.5. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 

образовательного учреждения и утверждается директором по согласованию   с учетом 

мнения представительного органа.  

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.   

1.7.Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции 

Положения решением общего собрания работников образовательного учреждения и 

утверждаются директором   с учетом мнения представительного органа. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

 2.Основания и размеры материальной помощи. 

2.1 Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по 

следующим основаниям: 

- тяжёлое материальное положение; 

-смерть близких родственников (супруги, дети); 

- стихийное бедствие (пожар, наводнение); 



- лечение детей в специализированных медицинских и оздоровительных  

  Учреждениях; 

- длительное и тяжёлое  заболевание сотрудника 

- юбилейные даты рождения(45, 50, 55, 60 лет)  

-свадьба (заключение официального брака) 

-рождение ребенка 

2.2 Работникам школы один раз в календарном году при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск может выплачиваться  материальная помощь на профилактику 

заболеваний. Выплата материальной помощи  на профилактику заболеваний 

осуществляется  при наличии  экономии фонда оплаты труда. Решение о выплате 

материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний работнику 

принимается директором школы и оформляется  приказом. Сумма материальной 

помощи к отпуску для всех работников одинакова. В случае разделения ежегодного 

(очередного) оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части материальная 

помощь на профилактику заболеваний выплачивается при предоставлении любой из 

частей указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.  

2.3 Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний осуществляется по 

основному месту работы и основной занимаемой должности. 

2.4  Выплата материальной помощи на профилактику заболеваний не зависит от 

итогов оценки труда работника. Работник, вновь принятый на работу, не 

отработавший полный календарный год, имеет право на материальную помощь на 

профилактику заболеваний в размере пропорционально отработанному времени.  

2.5 Размер оказываемой материальной помощи определяется директором 

образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из 

финансовых  возможностей учреждения и причин нуждаемости в помощи. 

Материальная помощь максимальными размерами не ограничена. 

3. Условия оказания материальной помощи 

3.1 Материальная помощь предоставляется при условии экономии   бюджетных  

ассигнований  фонда оплаты труда, утверждённого на текущий финансовый год. 

3.2 . Основанием к оказанию материальной помощи работникам может служить: 

Причины выплаты 

материальной помощи 
Подтверждающие документы 

В связи с чрезвычайными 

ситуациями (кража, пожар, 

затопило квартиру и т.п.) 

Документы, подтверждающие факт 

чрезвычайной ситуации, выданные 

соответствующей организацией 

В связи с тяжелым 

материальным положением, 

которое обосновывается, в 

частности, следующим: 

- проживает одна (один); 

- имеет инвалидность; 

- одна (один) воспитывает 

детей и доходов, кроме 

зарплаты, не имеет; 

 

- справка об инвалидности; 

- удостоверение мамы-одиночки; 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

и т.п. 

По случаю смерти близких 

родственников ( жены, мужа, 

- копия свидетельства о смерти; 

 



детей)  

В связи с бракосочетанием Копия свидетельства о заключении брака 

В связи с рождением ребенка Копия свидетельства о рождении ребенка 

В связи с юбилейными датами 

(45,50,55,60  лет) 
Копия паспорта 

 

4. Порядок осуществления материальной помощи 

4.1 Работники по установленной форме подают заявление на имя директора, где 

излагают основные причины для выделения материальной помощи, подтвержденные 

соответствующими документами (копиями документов). Заявление рассматривается 

профсоюзным комитетом, протоколируется. При положительном решении  директор 

издает приказ о выплате материальной помощи работнику.  

4.2 Просьбу о выплате материальной помощи к отпуску работники учреждения  

отражают в заявлении на очередной отпуск. Руководитель учреждения накладывает 

визу о положительном решении и издаёт приказ на выплату при условии экономии 

фонда оплаты труда. При отсутствии экономии  фонда оплаты труда материальная 

помощь к отпуску не выплачивается. 

5. Срок действия, внесение изменений и дополнений в Положение 

5.1. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в следующих случаях: 

- изменение финансового положения МБОУ «КСОШ №1»;  

- инициатива администрации МБОУ «КСОШ №1»; 

5.2 Данное Положение действует до замены его новым. 
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