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        с учетом мнения профсоюзного комитета. 

        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. 

        1.9. Материальная помощь направлена работникам в ситуациях, 

существенно влияющих на материальное положение. 

        1.10. Материальная помощь выплачивается сотрудникам по мере 

необходимости, вне зависимости от стажа работы. 

 

2. Основания и размеры предоставления материальной помощи 

работнику. 

 

2.1. Настоящим Положением предусматривается оказание 

материальной помощи по следующим основаниям: 

- по состоянию здоровья работника (на лечение, операцию, покупку 

лекарств) от 2000,00 рублей до 20000,00 рублей; 

- в связи с медицинским обследованием, операцией, длительным лечением 

от 2000,00 рублей до 20000,00 рублей; 

- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников работника 

(муж, жена, отец, мать, брат, сестра, дочь, сын) 5000,00 рублей; 

- по случаю смерти работника семье умершего 5000,00 рублей; 

- в связи с травмой или несчастным случаем на производстве от 1000,00 

рублей до 10000,00 рублей, в зависимости от тяжести нанесенного вреда 

здоровью; 

- в связи с тяжелым материальным положением от 2000,00 рублей  до 

20000,00 рублей; 

- в связи с чрезвычайными обстоятельствами (пожар, стихийные бедствия) 

от 1000,00 рублей до 5000,00 рублей в зависимости от тяжести ущерба; 

- иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие 

оказать существенные влияния на материальное положение сотрудника от 

1000,00 рублей до 5000,00 рублей. 

 2.2. Размер материальной помощи работнику в виде денежной 

выплаты определяет заведующий с учетом мнения профсоюзного комитета 

в зависимости от наличия средств в фонде экономии ДОУ. 

 2.3. Размер материальной помощи зависит только от финансового 

положения ДОУ, т.е. от фонда экономии 

2.4. Выплата материальной помощи производится в любое время с 

учётом всех налоговых и иных удержаний. 
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3. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

3.1. Материальная помощь выплачивается согласно приказу 

Заведующего ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом на 

основании личного заявления сотрудника,  в зависимости от обстоятельств к 

заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о смерти, копия 

свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении. 

3.2. Заявление пишется на имя заведующего ДОУ с точным указанием 

причин для выдачи материальной помощи. 

 3.3. В приказе на выплату материальной помощи конкретному 

работнику указывается ее размер. 

 

4. Заключительные Положения. 

 

          4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 

учитывается в составе средней заработной платы. 

         4.2. Сроки выделения материальной помощи работнику 

устанавливаются заведующим с учетом приоритета, но не позднее трех 

месяцев со дня подачи заявления. 

 4.3. Отказ в материальной помощи должен быть мотивирован и 

доведен до сведения работника. 

          4.4. Материальная помощь работникам ДОУ выплачивается при 

наличии экономии фонда оплаты труда. 

          4.5. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников ДОУ. 
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