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П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании материальной помощи работникам Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 88  городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной по-

мощи работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 

№ 88 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан об 

образовании,  Положением об оплате труда работников государственных учреждений обра-

зования, подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан, утвер-

жденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года 

№374 (с изменениями и дополнениями), Положением об  оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики Башкорто-

стан, утвержденным постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 24 марта 2014 года № 1063 (с изменениями и дополнениями), 

отраслевым Соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и Министерством образования Республики 

Башкортостан на 2018-2020 годы и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Башкортостан, Уставом, Коллективным договором и Положением 

об оплате труда работников Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения, занимаю-

щих должности в соответствии со штатным расписанием, для которых данное Учреждение 

является основным местом работы, как непосредственно занятых выполнением должност-

ных обязанностей, так и отсутствующих на рабочем месте в связи с временной нетрудоспо-

собностью, отпуском по уходу за ребенком, очередным отпуском и другим причинам, не 

связанным с нарушением трудового, административного, уголовного законодательства. 

Порядок и условия оказания материальной помощи директору Учреждения определя-

ет учредитель  с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной организа-

ции. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 

Учреждения, согласовывается с профсоюзным комитетом Учреждения, утверждается прика-

зом директора Учреждения. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции По-

ложения.   

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.5. Материальная помощь является выплатой социального характера. 

Под материальной помощью понимаются денежные выплаты единовременного ха-

рактера, предоставляемые работникам Учреждения в целях обеспечения социальной под-

держки сверх установленного размера: 
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- заработной платы с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характе-

ра; 

- компенсационных выплат, предусмотренных ст.164 и ст.165 ТК РФ, (оплата слу-

жебной командировки, ежегодного отпуска, учебного отпуска и др.); 

- выплат социального характера, установленных и выплачиваемых работникам в со-

ответствии с законодательством (государственных пособий, компенсаций и др.). 

1.6. Источником выплаты материальной помощи являются: 

- экономия фонда оплаты труда Учреждения за счет бюджетных источников финан-

сирования; 

- внебюджетные средства Учреждения.  

Материальная помощь работникам может быть оказана в пределах фонда оплаты 

труда Учреждения, а также части внебюджетных средств Учреждения, направляемых на 

оплату труда. 

 

II. Основания и размеры материальной помощи 

 

2.1. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих случаях: 

- в связи с оплатой дорогостоящего лечения и (или) приобретения дорогостоящих ме-

дикаментов; 

- по случаю стихийного бедствия или несчастного случая в быту (пожар, хищение 

личного имущества работника и т.д.); 

- работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет; 

- в связи со смертью близких родственников работника; 

- в связи со смертью самого работника; 

- по случаю рождения ребенка в семье работника; 

- в связи с изменением социального положения работника (заключение брака, полу-

чение инвалидности, повышение уровня образования, приобретение статуса единственного 

кормильца); 

- в связи с тяжелым материальным положением работника; 

- в связи с юбилейными датами (50 и 55 лет (для женщин), 60, 65, 70, 75 лет); 

- в связи с травмой или несчастным случаем на производстве; 

- при увольнении работника в связи с выходом на пенсию; 

- при уходе работника в очередной отпуск. 

2.2. Размер материальной помощи конкретному работнику определяется отдельно по 

каждому из оснований исходя из финансовых возможностей Учреждения. 

Максимальный размер выплат по каждому из оснований, перечисленных в п.2.1. 

настоящего Положения,  – до  100% оклада (ставки заработной платы). 

                 

III. Порядок оказания материальной помощи 

 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника 

на имя директора Учреждения с обоснованием жизненных обстоятельств, дающих право 

претендовать на социальную поддержку по основаниям, предусмотренным п 2.1 настоящего 

Положения.   

По запросу Учреждения работник представляет документы, подтверждающие ука-

занные обстоятельства, а к заявлению прикладывает их копии. 

3.2. В случае смерти самого работника материальная помощь выплачивается близким 

родственникам, а при их отсутствии – лицу, проводившему похороны, на основании заявле-

ния. 

3.3. Учреждение вправе отказать работнику в получении материальной помощи к от-

пуску в случаях, если работник: 

- отработал менее шести месяцев; 

- уходит в отпуск с последующим увольнением; 
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- уже использовал в текущем году отпуск с выплатой материальной помощи; 

- уходит в отпуск по беременности и родам. 

3.4. Учреждение вправе отказать работнику в предоставлении материальной помощи 

по любым обстоятельствам в случае дефицита средств на оплату труда в Учреждении. 

3.5. Конкретные размеры оказываемой материальной помощи каждому работнику 

определяются директором Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из 

финансовых возможностей Учреждения. 

3.6. Решение о предоставлении или отказе работнику в получении материальной по-

мощи оформляется протоколом заседания профсоюзного комитета. 

3.7.  Выплата материальной помощи оформляется приказом директора Учреждения.  

3.8. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего 

за отчетным, в день, установленный для выплаты заработной платы. 

3.9. При наличии  финансовой возможности материальная помощь одному работнику 

может оказываться в течение календарного года неоднократно, но не более одного раза по 

каждому из оснований. 

3.10. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение ка-

лендарного года, не может превышать четырех должностных окладов (ставок заработной 

платы).  

 

 


