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Положение 
0б оказании материальной помощи 

работникам МОУ СОШ № 86г.Сочи 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее Положение о выплате материальной помощи работникам МОУ СОШ №86 разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами. 
2. Положение регламентирует порядок надлежащего оформления и выплаты материальной помощи работникам МОУ СОШ №86. 
3. Материальная помощь оказывается работникам МОУ СОШ №86 при возникновении у них особых обстоятельств; чаще всего в связи с лечением, со смертью члена семьи работника, со смертью самого работника, с ущербом, причиненным какой- либо чрезвычайной ситуацией, с бракосочетанием, с рождением ребенка. 
4. Материальная помощь является выплатой непроизводственного характера, не зависит от результатов деятельности МОУ СОШ №86 и не связана с индивидуальными результатами работников. 
5. Материальная помощь не носит стимулирующий или компенсационный характер и не считается элементом оплаты труда. 
6. Размер материальной помощи устанавливается коллективным договором МОУ СОШ №86 и определяется. в зависимости от каждой конкретной ситуации и финансовых возможностей организации. 
7. Материальная помощь может предоставляться единовременно или несколько раз в течение календарного года. 

2.ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ: 

1. Как мера социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для работников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в сельских общеобразовательных учреждениях, а также работникам, ушедшим на пенсию, предоставляются ежеквартально работодателем по предоставлению работниками соответствующих документов по оплате коммунальных платежей. 
2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому



  

работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка, а также сохраняется за ним средний месячный заработок на период трудоустройства, но ‘не свыше двух месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТКРФ). 3. По согласованию с профсоюзным комитетом выплачивает работникам материальную помощь на лечение в размере 3000 руб. (из фонда экономии заработной платы). 
4. По согласованию с профсоюзным комитетом выплачивает материальную помощь в размере 3000 рублей (в зависимости от стажа работы в организации) пенсионерам, выходящим на пенсию (из фонда экономии заработной платы). 
5. По согласованию с профсоюзным комитетом оказывает работникам материальную помощь в связи с непредвиденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной 
платы). 

6. По согласованию с профсоюзным комитетом оказывает материальную помошь в размере 5000 руб. лицам, проработавшим в организации не менее 10 лет и увольняемым в связи с сокращением численности или штата (из фонда экономии 
заработной платы). 
7. По согласованию с профсоюзным комитетом оказывает единовременную материальную помощь в размере 3000 руб. работникам, достигшим 55 летнего (женщинам) и 60 летнего возраста (мужчинам) (из фонда экономии заработной платы).


