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      Положение о материальной помощи работникам МАДОУ №33 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам  МАДОУ №33, в 

дальнейшем - «Положение», разработано на основе Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Федеральный закон  от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Положения об оплате труда работников МАДОУ №33, 

Устава образовательного учреждения и Коллективного договора. 

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и 

поддержки работников путем проведения выплаты материальной помощи. 

1.3. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному 

месту работы, так и по совместительству. 

 

2. Основания и размеры материальной помощи. 

 

2.1. Материальной помощь работникам оформляется приказом заведующего  МАДОУ 

№ 33 по согласию с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из реальных 

возможностей и причин нуждаемости в помощи. 

№                                               Условия Размер 

1 Приобретение путевки для лечения или 

организации отдыха для поправки здоровья после 

перенесенного или хронического заболевания 

два оклада 

2 В связи с тяжелым или продолжительным 

заболеванием 

два оклада 

3 В связи со смертью близких родственников, в 

случае смерти работника, материальная помощь 

может быть оказана членам семьи 

10 000 руб. 

4 В связи с порчей или потерей имущества 

вследствие пожара, стихийного бедствия или 

кражи, ограбления 

два оклада 

5 Протезирование зубов 10 000 руб. 

6 В связи со свадьбой работника 2000руб. 

7 В связи с рождением ребенка 2000руб. 

8 В случае тяжелого материального положения 3000 руб. 

9 Работникам, увольняющимся  по собственному 

желанию в  связи с выходом на пенсию (в том 

числе продолжавшим работать и  после 

назначения пенсии до принятия решения об 

увольнении) 

Один оклад 

 

 

3.Порядок выплаты материальной помощи. 

 

3.1. Материальная помощь выплачивается 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, 

справки. 

3.2.Заявление пишется на имя заведующего ДОУ с точным указанием причин для выдачи. 
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4. Заключительные положения. 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, учитывается 

в составе средней заработной платы. 

4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

4.3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 

4.4. Материальная помощь выделяется работнику, отработавшему в МАДОУ № 33 не 

менее 2 лет. 

4.5. Материальная помощь выделяется работнику  при наличии ФОТ. 
 


