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1. Настоящее Положение о выплате материальной помощи работникам БПОУ «Усть-

Заостровский  СТ» разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными актами. 

2. Положение регламентирует порядок надлежащего оформления и выплаты 

материальной помощи работникам   

3. Материальная помощь не связана с индивидуальными результатами работников,  

не носит стимулирующий или компенсационный характер и не считается элементом 

оплаты труда. 

4.  Потенциальным получателем материальной помощи является сотрудник, 

принятый на работу по трудовому договору и  отработавший  в учреждении не менее 

одного года. 

5. Материальная помощь может предоставляться не более двух раз в течение 

календарного года. 

6. Материальная помощь  выплачивается работникам из общего фонда оплаты труда 

(при наличии фонда экономии заработной платы) в случаях, предусмотренных 

законодательством с целью материальной поддержки и социальной защищенности, а 

также     при возникновении у них особых обстоятельств: 

- со смертью члена семьи работника; 

- со смертью самого работника (выплачивается его близким родственникам); 

- в связи с наступлением непредвиденных (чрезвычайных) обстоятельств (при 

пожаре, краже имущества и в других аналогичных ситуациях, приведших к 

значительному материальному и финансовому ущербу);  

- с рождением ребенка; 

- с выходом на пенсию; 

- в случаях, связанных с трудной жизненной ситуацией, в том числе длительной 

болезнью и лечением. 

7. Факт необходимости получения материальной помощи должен быть 

документально подтвержден   приложением подтверждающих документов (из 

организаций здравоохранения, копии  свидетельства о смерти,   копии  свидетельства   о 

рождении, копии документов, подтверждающих родственные связи, справок из 

соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной 

службы и др.). 

8. Материальная помощь может быть предоставлена работнику к отпуску на 

основании заявления работника   о предоставлении   отпуска и выплате материальной 

помощи на оздоровление. 

9. Единовременная выплата  материальной помощи составляет в  размере 1 МРОТ. 

10. Для получения материальной помощи на имя директора оформляется личное 

заявление работника (его близкого родственника) с указанием причин для выплаты 

материальной помощи и приложением документов, подтверждающих право на ее 

получение (Приложение). 

11. В случае положительного ответа на рассмотренное заявление, директор издает 

приказ   с указанием Ф.И.О. лица, которому предназначена данная  выплата, причины 

принятия решения об оказании помощи, размер выплаты и срок начисления.  

12. Выплата материальной помощи оформляется бухгалтерией БПОУ «Усть-

Заостровский  СТ»  и перечисляется на расчетный счет, указанный в поданном заявлении. 

13. Настоящее Положение вступает в силу с момента принятия и действует до 

принятия нового положения. 
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Приложение к Положению 

о выплате материальной помощи работникам  

БПОУ «Усть-Заостровский  СТ» 

 

 

                                                                                              Директору  БПОУ 

 «Усть-Заостровский  СТ» 

              О.В.Васильевой 

         от ______________________ 
                                                                                                                                                      должность  

        ______________________ 

                                                                                                                                                                     ФИО 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

На основании Положения о выплате материальной помощи работникам БПОУ «Усть-

Заостровский  СТ»  прошу оказать мне материальную помощь в связи с _____________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Приложение: Копия свидетельства о ______ серия ____ № ______. 

                     Справка о ________________________________ 

                          

Подпись                                                                                                «_____»_______202___ г. 
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