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Положение 
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МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам МБОУ СОШ № 77 им. 

С.И. Петрушко, разработано на основании Постановления главы Администрации Октябрьского 

района от 09.12.2016 г. № 751 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений системы образования Октябрьского района Ростовской области», 

Положения «Об оплате труда» работников МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко и устанавли-

вает порядок и условия оказания материальной помощи работникам МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко1.2. 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. 

1.4. Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников образо-

вательного учреждения и утверждается директором по согласованию с учетом мнения профсо-

юзного комитета. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирую-

щим деятельность МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.  

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

ложения решением общего собрания работников МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, и 

утверждаются директором с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.7.После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.8.В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать единовре-

менную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы 

1.9.Материальная помощь – денежная выплата, предоставляемая в соответствии с насто-

ящим Положением работникам МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, нуждающимся в 

материальной поддержке в трудных жизненных ситуациях. 

1.10. Материальная помощь выплачивается всем работникам МБОУ СОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко, кроме лиц, работающих по совместительству, а также временным работникам (до 2 

месяцев). 

2.Основания и размеры материальной помощи. 

2.1. Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи по сле-

дующим основаниям: 

-смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры); 
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-свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия или отсутствия 

торжества по этому поводу); 

-рождение ребенка; 

-заболевание сотрудника и его членов семьи (потребность в лечении или восстановлении 

здоровья (травмой), несчастным случаем, аварией); 

-в связи с уходом на пенсию, к отпуску, на оздоровление (1 раз в год); 

-стихийные бедствия; 

-иные экстраординарные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать существен-

ные влияния на материальное положение работника. 

2.2. Размер оказываемой материальной помощи определяется директором  МБОУ СОШ 

№ 77 им. С.И. Петрушко с учетом мнения профсоюзного комитета, исходя из реальных 

возможностей и причин нуждаемости в помощи. 

3.Порядок выплаты материальной помощи 

3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника.  

В зависимости от обстоятельств к заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о 

смерти, копия свидетельства о браке, копия свидетельства о рождении и др. 

3.2. Заявление пишется на имя директора МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко с точ-

ным указанием причин для выдачи. 

3.3. Выдача материальной помощи работнику оформляется приказом по школе. 

3.4. В случае смерти работника материальная помощь может быть выплачена членам его 

семьи на основании письменного заявления одного из членов семьи и оформлена приказом по 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

4. Заключительные Положения. 

4.1. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

4.2. Материальная помощь работникам образовательного учреждения выплачиваются из 

экономии фонда оплаты труда. 

4.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников МБОУ 

СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

4.4. В случае предоставления работником заведомо ложных сведений о наличии 

трудной жизненной ситуации с целью получения материальной помощи, работник несет 

дисциплинарную, административную ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

  4.5. Материальная помощь выплачивается при наличии денежных средств (что под-

тверждается справкой бухгалтера). 
 


