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1.Общие положения 

 

 1.1.Настоящее Положение основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ,  Федеральном 

Законе  «Об образовании в Российской Федерации», законодательстве о 

мерах по совершенствованию оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из бюджета. 

     1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 158 

Бюджетного кодекса РФ, Областным законом от 03.10.2008 № 91-ЗС «О 

системе оплаты труда работников областных государственных учреждений», 

постановлением Администрации г. Таганрога от 23.12.2016 № 2768 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений системы образования 

города Таганрога», Постановлением Администрации города Таганрога от 

08.05.2019 № 732 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, 

ставок заработной платы  работников муниципальных учреждений города 

Таганрога», в целях совершенствования условий оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных учреждений системы образования 

города Таганрога в зависимости от качества оказываемых муниципальных 

услуг.  

 1.3.Настоящее Положение вводится с целью обеспечения социальных 

гарантий работникам образовательного учреждения. 

 1.4.Фонд материальной помощи создается из средств экономии фонда, 

выделяемого на оплату труда работников Школы, а так же процента 

отчисления от фонда профсоюзных взносов работников Школы. 

1.5.Материальная помощь может быть выделена при наличии средств 

фонда материальной помощи. На выплату материальной помощи  

предусматриваются  средства в размере 1% планового фонда оплаты труда. 

1.6.Материальная помощь может быть выделена в связи с трудным 

финансовым положением работника при подаче им заявления.  

 

2.Порядок и условия выплаты материальной  помощи  работникам ОУ. 

 

2.1.Материальная помощь работникам ОУ осуществляется в следующих 

случаях: 

 при стихийных бедствиях  (пожар, несчастный случай в быту, кража и 

т.д.)  до одного должностного оклада; 

 несчастных случаях до одного должностного оклада; 



 в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи 

работника школы – в размере до 10 000 руб.; 

 на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников 

работника школы,  семье умершего при смерти работника     школы (на 

основании предоставлении копии свидетельства о смерти и документа, 

подтверждающего родственные отношения) – в размере до 10 000 руб.; 

 по состоянию здоровья работника школы (при необходимости 

приобретения дорогостоящих лекарств или оплаты дорогостоящего 

лечения) – в размере до одного должностного оклада с учетом 

надбавки за  категорию; 

 при получении увечья или иного причинения вреда здоровью на 

производстве - в размере до двух должностных окладов; 

 на приобретение санаторно-курортных путевок, курсовок – в размере 

до 10 000 руб. 

2.2. Размер материальной помощи  определяется и утверждается 

руководителем  учреждения с учетом предложений профсоюзного комитета. 

2.3.При чрезвычайных ситуациях может быть оказана материальная помощь 

работникам, ушедшим на пенсию из ОУ. 

2.4.Выплаты материальной помощи осуществляются по заявлению 

сотрудника и предоставлению документов, подтверждающих у него особых 

обстоятельств (медицинской справки, копии свидетельства о рождении, 

копии свидетельства о смерти, справке о пожаре, краже и т.п.), на основании 

приказа директора школы, с учётом мнения профсоюзного комитета.  

2.5.Руководителю образовательного учреждения материальная помощь 

производится в соответствии с приказом Управления образования, на 

основании  личного заявления. 

 

 

3.Сроки и способы выплаты материальной помощи 

 

3.1.Материальную помощь выплачивают в течение 10 календарных дней 

после принятия решения об оказании материальной помощи. 

3.2.Материальная помощь перечисляется на лицевой счёт сотрудника в 

кредитном учреждении. 

 

 

 

 

 

 


