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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам

. Муницппального бюджетного образовательного учреждения
дополниТельногО образов.аНпя <<Ста нция юных натуралистов <<Эдельвейс>>

городского округа гороД Уфа Республики Башкортостан

I. Общие положения

1. Настоящее Положение опредеJUIет порядок и условиrI окzLзаниrI материальной
помощи работникам у{режденvIя) а также предоставлениrI мер социальной
поддержки неработающим пенсионераNI.
2. Под матери€tльной помощью понимаются выплаты единовременного
характера, предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особьгх
слr{аrж на основании лиLIного з€UIвлениrI работникаили пенсионера.
3. Источниками выIIлаты матери€lльной помощи явJIяются:

- фо"д стимулированиrI;
- экономия по фонду оплаты труда r{реждения;
- внебюджетные средства.

4. ПоряДок И условиrI оказаниЯ матери€lльной помощи директору r{реждения
определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной
профсоюзной организации.

II. Условия оказания материальной помощи работникам
l. МатериzLтьная помощь работникам может быть оказана при наличии

ьных с в сле. щих
1 Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов,

мед.обследований, оперативньtх лечений.
до 2000 руб.

2. Стрр<ийные бедствия, хищение лиLIного имущества
работнrлса.

до 3000руб.

1J. Работникам, имеющим ребенка-инв€tлида до l б лет до 2000 руб.
4. - Смерть близких родственников работника,

- Смерть самого работника, неработающего пенсионера
до l500руб.до
10000руб.

5. Рождение ребенка в семье работника до 1500руб.
6. В связи с юбилейными датами (50, 55(для женщин),

60 (дп" мужчин),75, 80,85 лет),
Ставка (оклrад), 1000

рублей-пенсионерам
7. увольнение в связи с вьtходом на пенсию Ставка (окrrад)
8. При уходе в очередной отпуск Ставка (оклад)
9. Kq Дю пожилых людей (пенсионерам) 500 руб.
10. Ко !дпо ПбедI:

-)л{астникам Веrпд<ой отечествеr+rой воfuш
- труженик€lм тьша

100фуб.
500 руб.

ll - по друпд4 приLIин€lм: (тяжелое матери€tльное положение) до окIIада



III. Порядок оказания материальной помощи

1. Материальн€ш помоттIь ок€lзывается на основании лиtlного з€UIвJIени;I работrпака
у{рещдения с обоснованием зzuIвJIениrI.

2. Конкретный размер материЕlльной помощи опредеJUIется директором по
согJIасокlнию с гrрофсоюзrъпr,r комитетом с у{етом материzIJьною положениrI
рабопплса.

3. Вьrплата матери€lльной помоци оформrrяется прик€вом диреmора.
а.р .rrlrae смерти самого работника или неработающего пенсионера материЕlльн€ul

ПОМОЩЬ ВЫПЛаЧИВаеТСЯ бЛИЗКИМ РОДственникам, а при их отсуtствlм - Iп4I!у,
ПРОВОД4ВШеIпIУ ПОХОРОНЫ.

5. Материzlльн€ш помощь одному работниr<у может окutзываться не более 4 раз в ЮДl
а при нzlJIиtIии финансовой возможности и более 4 раз.

6. ОбщаЯ сумма матери€rЛьной помощи, выплачиваемм работнику в течение
к€шендарною года, максим€lJIьными р€tзмер€ll\4и не ограниLIивается.


