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ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании материальной помощи работникам

1. общие положения

1.1. Настоящее положение ра:lработано на основании Трулового кодекса РФ, Типового

положения об образовательном учреждении, Устава школы и коллективного договора.

1.2. Материальная помощь как денежное пособие явлJIется одной из форм социальной

поддержки работников.
1.3, На оказание помощи нуждающимся работникам, выделяются средства в пределах

фонда оплаты труда.

|.4, Материальная помощь оказывается работникам, оказавшимся в тяжелом

материаJIьном положении.

1.5. Выплата материt}льной помощи работникам, производится путем перечисления на

специальный карточный счет.

1.6. Положение о материальной помощи. работников школы вводится на

один уrебный год и подлежит пересмотру и утверждению в следующем году,

2. Размеры материальной помощи для работников, имеющих право на

получение материальной помощи.

2.1. Работники, временно оказавшиеся в тяжелом материальном положении, имеют

право на получение материальной помощи,

2,2. Видьtи размеры материальной помощи:

о нопрадвидеIlные обстоятепьствъ требующие бопьших финансовых ЗаТраТ-До 5000

руб.
о погребение близких родственников- 2000 руб.
. в случае сложных медицинских операций. Прололжительное (или дорогостояшее)

лечение - ло 5000 руб.;
. в связи с рождением ребенка- до 3000 руб.;
о в связи с вступлением в брак-ло 2000 руб.;
о премии к профессион.tльным праздникам - от 2000 руб.



i

тяхелое материальное положение- ло 3000 руб.

3. Порядок оформления и подачи заявления

3.1. Заявление оформляется на имя директора школы. В заявлении, написанном
собственнорrшо работником, укЕlзывается Ф,И.О. полностью, должность. Заявление
подписывается работником лично, ставится лата. (Приложение 1).

3.2. Заявление рассматривается на заседании Совета школы,
3.З. В заявлении указывается причина обращения за материtlJIьной помощью

согласно п.2.

3.4. ,,Ща_тrее зruIвление при наличии достаточного финансирования, передается на

рассмотрение директору школы и оформJuIется приказом. Окончательное решение о
сумме вьцеляемой материа-гtьной помощи выносит директор школы.

3.6. К зzuIвлoниям, поданным на подпись директору школы, прилагается Выписка
из протокола заседания Совета школы, (Приложение JФ2).

4. Заключительные положениfl
4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения на Совете

школы.
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению

профсоюзного собрания Учреждения.
4.3.Установленные размеры материальной помощи могут корректироваться в

пределах фонда оплаты труда на данный финансовый год.
4.4. Руководитель и председатель Совета школы доводят до сведения работников

приказы о назначении материа-пьной помощи.



Приложение Jt{b l

Образец заявления работника

В приказ ,Щиректору школы Jф 4

работника,Щиректор

(лоmкность) (ФИО полностью)

заявление

Прошу ока3ать мне материальную помощь в связи со сложным материаJIьным

попожеЕием,

(указать причиЕу обращения за материtцьной помощью).

,щокупtенты и ксерокопии, подтверждающие причину обращения за материальной
помощью, прилагаю в количестве листов.

.Щата и подпись

Профсоюзшьй комитет: ходатайствую об оказании материаJIьной помощи в размере

ср{ма подпись

,щиректор школы: Прошу окfr}ать мат. помощь в размере

Ф,и.о.

сумма

Бухгалrтер }пФеждения:

подпись



Приложение 2

выписка из

от(( D

протокола

20_г.,Nэ_

заседания Совета школы

Всего избрано чпенов СШ чел.

Присугствовало всего

Сrryшали: председателя Совета школы (Фио)
об оказании матери€lльной

помощи

(Фио)

решили: на основании личных заявлений ходатайствовать об оказании
матери€lпьной помощи следующим работникам :

1.Фио

голосовали: за

2.Фио

Председатель СШ Фио


