
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях  выплаты  материальной помощи работникам 

образовательного учреждения  

 

I. Общие  положения. 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 38 

областного закона «Об образовании в Архангельской области» с целью оказания 

материальной помощи работникам образовательного учреждения  

(далее – образовательное учреждение). 

1.2.  Средства учредителя, направляемые на оказание  материальной 

помощи работникам образовательного учреждения, входят в фонд оплаты труда. 

1.3.  Оказание материальной помощи производится в соответствии  

с настоящим Положением и Положением о системе оплаты труда 

образовательного учреждения 

 

II. Порядок и условия выплаты материальной помощи 
 

2.1.  Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачивается только по основному месту работу (по основной должности)  

и начисляется единовременно один раз в год по заявлению работника  

в размере одного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на основании приказа руководителя образовательного учреждения. 

При наличии экономии фонда оплаты труда материальная помощь 

работникам может быть выплачена с учетом районного коэффициента  

и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях. 

2.2.  Заявления подаются работниками образовательного учреждения по 

мере необходимости оказания им материальной помощи, но в  пределах того 

календарного года, на который  планировался данный вид расхода. 

2.3.  Материальная помощь выплачивается также работникам, 

находящимся в отпусках по уходу за ребенком, длительных отпусках,  

предоставляемых педагогическим работникам на основании статьи  

335 Трудового кодекса Российской Федерации.  
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2.4.  Материальная помощь может быть также оказана работнику 

образовательного учреждения в связи со значимыми событиями в его жизни 

(рождение ребенка (детей), вступление в брак, тяжелая болезнь или смерть 

близких родственников, стихийные бедствия, несчастные случаи, аварии и т.д.) 

за счет экономии фонда оплаты труда. 

2.5.  За работниками сохраняется право  на получение материальной 

помощи  также в  случаях увольнения. В этих случаях материальная помощь 

выплачивается пропорционально отработанному времени в текущем году. 

2.6.  При увольнении работника образовательного учреждения  

за виновные действия материальная помощь не выплачивается. 
 

 


