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служить:
· необходимость приобретения дорогостоящих лекарственных

препаратов;
· лечение детей в специализированных медицинских и оздоровительных

учреждениях, подтвержденное соответствующими документами;
· смерть близких родственников;
· утрата личного имущества в результате пожара, совершенного

преступления или стихийного бедствия на основании справок из
соответствующих органов: местного самоуправления, внутренних дел,
противопожарной службы и др.;

· тяжелое заболевание – по ходатайству профсоюзного комитета;
· в связи с тяжелым материальным положением.

1.3.   Материальная помощь одному работнику  может оказываться не
более  1 раза  в год, а при наличии средств, предусмотренных в фонде
оплаты труда на эти цели,  – не более 2 раз в год.

1.4. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в
течение календарного года, максимальными размерами не
ограничивается.

Раздел 2. Порядок выплаты материальной помощи

2.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления
работника учреждения, в котором излагаются основные причины для
выделения материальной помощи, подтвержденные соответствующими
документами (копиями документов).

2.2. Заявление рассматривается в трехдневный срок профсоюзным
комитетом, протоколируется.

2.3. При положительном решении, директор издает приказ о выплате
 материальной помощи работнику с обоснованием заявления.

2.4. Конкретный размер материальной помощи определяется
руководителем МБОУ «Гимназия им. А.П.Чехова»  по согласованию с
профсоюзным комитетом и Управляющим советом с учетом
материального положения работника в пределах средств,
предусмотренных в фонде оплаты труда на эти цели.

  2.5.  Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.


	Пр. №291-ОД от 30.12.2016г.
	Положение
	о премировании работников


	Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия имени А.П.Чехова»
	Положение
	об оказании материальной помощи работникам


	Муниципального бюджетного общеобразовательного
	учреждения «Гимназия имени А.П.Чехова»


		2021-04-21T11:15:31+0300
	Подзорова Елена Александровна




