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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи  

работникам  МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1 

 

1. Общие положения. 
 

1.1 Настоящее  Положение  составлено  на  основании: 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального  закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Администрации Матвеево-Курганского района от 24.05.2012г.   

№595   «О системе  оплаты труда работников муниципальных  учреждений 

Матвеево-Курганского района» с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Матвеево-Курганского района от 24.08.2012г.   №992,  от 

10.06.2014г. №895 и от 24.09.2014г. №1406;    

 Приложения №5 к постановлению Администрации Матвеево-Курганского района 

от 24.05.2012г. №595 в редакции постановлений Администрации Матвеево-

Курганского района от 24.08.2012г.   №992 и от 10.06.2014г. №895 «Повышающие 

коэффициенты, доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливаемые в муниципальных учреждениях Матвеево-

Курганского района по единому порядку»; 

 Устава МБОУ Матвеево-Курганской сош №1; 

 Положения об оплате  труда работников МБОУ Матвеево-Курганской  сош  №1. 

 

1.2 Материальная помощь как денежное пособие является одной из форм социальной 

поддержки работников.  

1.3 На оказание помощи нуждающимся работникам выделяются средства в пределах 

фонда оплаты труда (в размере 1 процента от планового фонда оплаты труда). 

1.4 Материальная помощь оказывается работникам, оказавшимся в тяжелом 

материальном положении.  

 

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. Виды и размеры материальной помощи: 

 в случае смерти близких родственников (супруги, дети, родители), самого работника 

(выдается членам семьи) –  от 2000 рублей; 

 работники, ставшие жертвами чрезвычайных обстоятельств (стихийных бедствий, 

вооруженных конфликтов, экологических катастроф, пожаров, эпидемий, аварий, 

краж, разбойных нападений и т.п.) – от 3000 руб.; 

 в случае сложных медицинских операций – от 3000 руб.; 



 имеющие хронические заболевания, перенесшие тяжелые заболевания и понесшие 

большие траты на лечение – от 2000 руб. 

 

3. Порядок оформления и подачи заявления 

 

3.1. Заявление оформляется на имя директора школы. В заявлении, написанном 

собственноручно работником, указывается Ф.И.О. полностью, должность, причина 

обращения за материальной помощью. Заявление подписывается работником лично, 

ставится дата.  

3.2. К заявлению прилагаются документы и ксерокопии, подтверждающие причину 

обращения за материальной помощью. 

3.3. Заявление рассматривается на заседании профсоюзного комитета  школы.  

3.4. Далее заявление визируется бухгалтером школы при наличии достаточного 

финансирования, передается на рассмотрение директору школы и оформляется 

приказом. Окончательное решение о сумме выделяемой материальной помощи 

выносит директор школы. 

3.5. К заявлениям, поданным на подпись директору школы,  прилагается Выписка из 

протокола заседания профсоюзного комитета. 

3.6. Директор школы и председатель профсоюзного комитета  доводят до сведения 

работников приказы о назначении материальной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ Матвеево-Курганской сош №1                                          Горбачев Ю.Н. 

 


