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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее положение об оказании материальной помощи работникам

ГосУДарственFIого к€Lзенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей <Щетский дом JtIs 31> (далее - Учрехrдение)
Разработано в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации и
другими нормативными правовьiми актами;

\,2. Положение регламентирует порядок надлежащего оформления и
Rы платы материальной помощи раб отникам Учреrкдения ;

1.3. IVIатериальная помощь окчlзывается работникам ГКУ кЩетский дом j\Ъ

31> ПРИ ВОЗнИкновении у них особых обстоятельств; чаще всего в связи с
лечением, смертью члена семьи работника, смертью самого работника,
уrцербом, причинеFIным какой-либо чрезвычайной
бракосочетаFIием, роlt(дением ребенка. Но могут быть и иные
усмотрению директора Учрелtдения;

|.4. N,{атериальI]ая помощь является выплатой непроизводственного
характера, не зависит от результатов деятельности Учрежденияи не связана с
иI]ди видУальными результатами работников, установлена в целях уJIуLIшения
социального положения Работников, а так}ке в связи с чрезвычайными
обстояr,ельствами;

1.5. N4а,гериальнаЯ помощЬ не носиТ стимуJIирующего или
компенсационного характера и не считается элементом оплаты труда;

1.б. Ilоложение о материальной помощи работникам (в дальнейш
llоrrожение) утI]ерждается приказом директора с целью уltорядочения
отношений при оказании помощи сотрудникам Учрея(дения, работаrощим по
,грудовому договору;

I.]. IIотенциальIIьIм IIоJIучателем материаJtьной помощи является
со,грудник, приFIятый на работу по трудовому договору;

1.в. Полоrкения необходимо для того, чтобы повысить уровень
учреrкдения, вызвать доверие, заинтересовать В целях деятельности
Учре>rtдения, создать усjIовия для добросовестного выполFIения обязанностей.
оно вlзодится I] дейс,гвие с момента подпис аниrI приказа об утверItдении, а
действует ло el,o отмены иJIи приняl,ия нового l1о,шожения;

t.9. N4атериаJIьная помощЬ Рабоr,никам оказываетсЯ В соотве.гствии с
ЕIастоящим Полох<ением.



2. виды мАтЕриАльной помощи и порядок ЕЕ
ОКАЗАНИЯ РАБОТНИКАМ

2. 1.Работодатель обязуется ок€lзывать матери€Lльную помощь работникам
Учреждения, находящимся в тяжелом социшIъном положении;

2.2. В Учреждении устанавливаются следующие фиксированные р€вмеры
материаJIьной помощи:

2.2,|, В связи с длителъной болrезнью работника:
L] есJIи работник продолжает болеть после нахохtдения на больничном

более З (трех) месяцев
заработной платы).

- в р€вмере 100% должностного оклада (ставки

2.2.2. В связи с рождением ребенка в размере 50Ой должностного оклада
(ставки заработной платы);

2.2.З. В связи со смертью близttих родственников в размере 100%
доJIжFIостного оклада (ставки заработной платы).

N4атериальная помощь, указанная в пунктах2.2.|. - 2.2.З. предоставляется
по письменному заявлению Работника;

2.2.4. В случае прекращения трудового договора в связи со cMepTblo

работника от общего заболевания или несчастного случая в быту, за
искJIIочением I]етрезвого состояния, семье умершего вьiплачивается
еl\ино]]ременное пособие в размере 1000 (одна тысяча) рублей. IVIатериальFIая
IIомощь, указанная в настоящем пункте, оказывается по письменному
заrIвлению руководителя структурного подразделения Учреждения.

Работодатель обязуется (.rр" наличии) вьiделять бесплатно работникам
Учреждеrrия аtsтотранспорт (автобус) на организацию похорон членов
коллектива, а также бывших работникоtз Учреждения, ушедших на
засJlухtеIlный о,гдых;

2.З. Для rIредоставления материальной помощи в связи со смертью
работника необходимо представить копию свидетельства о смерти,

I] таких случаях вьiдача материальной помощи производится:
П близким родственникам работника (в случае смерти самого работника)

ПрИ ПредставлеI]ии копий документов, подтверждающих родственные связи
(свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т. д.);

2.4. Факт необходимости получения материальной помощи должен быть
дIокументально подтвержден ;

2.5. Щля получения материальной помощи на имя директора оформляется
ЛИЧНОе ЗаяВление работника с указанием причин для выплаты материальноЙ
помощи и приложением документов, подтвер}ItдаIощих право на ее
tIoJIyLIeHиe;

2.6. N4атериальная помощь MollteT быть оказана в связи о другими
обстоятельствами, которые не указаны в Поло>Itении, по ходатаЙству

ГIрофсоюза.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
З.1. Материальная помощь выплачивается за счет и в пределах экономии

фОНДа заработной платы, утвержденного на планируемый год, а также средств
ОТ ДОбРовольных пожертвований, направляемых на указанные выше цели.



З.2. Материальная помощь выплачивается работнику Учреждения в

соответствии с приказом ,Щиректора Учреждения, с указанием конкРеТноГО

р€вмера помощи, на основании соответствующего заявления работника
Учреждения, оформленного в соответствии с изложенными выше правилами.


