


-при уходе в очередной оплачиваемый отпуск один раз в год; 

- тяжелое материальное положение и другие ситуации. 

2.2. В случае образования экономии средств фонда оплаты труда (по данным 

бухгалтерской отчетности за квартал, 9 месяцев, год), свободного остатка денежных 

средств поступлений от приносящей доход деятельности  может производиться 

дополнительное оказание материальной помощи работникам учреждения в целях их 

финансовой поддержки. 

2.3. Размер, оказываемой материальной помощи, определяется генеральным директором 

учреждения по согласию с Советом трудового коллектива и с учетом мнения 

профсоюзного комитета, исходя из реальных возможностей и причин нуждаемости в 

помощи, и может доходить до 2 (двух) должностных окладов.  

2.4. Размеры единовременной материальной помощи, установленные настоящим 

Положением, могут в дальнейшем увеличиться исходя из наличия финансовых средств в 

учреждении. 

 

3.Порядок выплаты материальной помощи 

3.1. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника (в 

отдельных случаях родственник сотрудника) (Приложение №1).  

3.2. В зависимости от причины обращения за материальной помощью сотрудник 

(родственник сотрудника) должен представить копии дополнительной документации: 

- копию свидетельства о рождении ребенка/усыновлении ребенка; 

- копию свидетельства о браке; 

- копии свидетельства о смерти и документации, подтверждающих родство (копия 

свидетельства о рождении/усыновлении, копия свидетельства о браке); 

- копию заключения медицинского учреждения о необходимости проведения 

лечения с указанием диагноза, а также копии документов, подтверждающих стоимость 

лечения. 

3.2. Материальная помощь сотрудникам может быть выплачена на основании 

представления руководителей структурных подразделений БП ОУ Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» в случаях предусмотренных п. 2.2. настоящего 

положения, а также к юбилейным датам. 

3.3. Заявления  о выплате материальной помощи пишется на имя генерального директора 

образовательного учреждения с указанием причин для выдачи. Заявление визируется 

председателем профсоюзного комитета сотрудников БП ОУ Орловской области 

«Училище олимпийского резерва» 

 и главным бухгалтером (на предмет наличия финансовых средств). При положительной 

резолюции генерального директора и всех сопутствующих служб экономистом по труду 

издается приказ о выплате материальной помощи. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, учитывается в 

составе средней заработной платы.  

4.2. Материальная помощь работникам БП ОУ Орловской области «Училище 

олимпийского резерва» выплачивается как из экономии фонда оплаты труда, так из 

поступлений от приносящей доход деятельности.  

4.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников  

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению о порядке 

предоставления 

материальной помощи сотрудникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральному директору 

БП ОУ ОО «Училище олимпийского резерва» 

Шатохину Д.А. 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления материальной помощи 

сотрудникам БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва» прошу Вас 

выплатить материальную помощь в связи с 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
    ________________________       ________________ /______________________ 

           (должность)                 (подпись)      (Инициалы, Фамилия) 

 

 

 

Согласовано: 

Главный бухгалтер БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва»                                                                    

____________________________________________________________________________ 
                                                                                  ( с указанием источника выплаты) 

«____» _______________ 20    г.                                         _______________Хардикова Н.А.                                                
 
 

Председатель   профкома БП ОУ Орловской области «Училище олимпийского резерва»                                       

            «____» ______________ 20   г.                                                ______________Тинякова Л.Д.                          

 .          

 

 

 

 

Протокол заседания совета учреждения №_____ от «_____»___________201___г. 

 

 

Размер материальной помощи в указанном в настоящем заявлении случае составляет 

_____________________ (___________________________________________________) руб. 
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