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общие положения

1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам МКОУ
(СОШ J\b 15) г.о.Нальчик д€rлее - <<Положение), разработано на основе
Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации
кОб образовании>), типового положения об общеобразовательном

rIреждении, положениjI об оплате труда работников МКОУ (СОШ Jф 15)
г.о.На-пьчик (далее -школа), устава школы , коллективного договора.

I.2. Положение реryлирует деятельность по обеспечению социальной
защиты и поддержки работников путем проведения выплаты материальной
помощи.

1.3. Настоящее положение распространrIется на работников, занимающих
должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по
основному месту работы, так и по совместительству.

1.4. Настоящее положение принимается решением общего собрания
работников школы и утверждается директором по согласованию с
профсоюзным комитетом (да_шее - IIК).

1.5. Настоящее положение явJuIется локzLпьным нормативным актом,

регламентирующим деятельность школы.
1.6. Изменения и дополнениrI к Положению принимаются в качестве

новой редакции в порядке, предусмотренном в п. 1.4 Положения.
1.7. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакциrI

утрачивает силу.
1.8. В настоящем Положении под матери€rлъной помощью следует

понимать единовременную выплату работникам денежных сумм сверх р€lзмера
заработной платы.

2. Основание и размеры матерпальной помощи.
2.| . Настоящим Положением предусматривается оказание матери€tльной

помощи по следующим основаниям:
-смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и

сестры);
-свадьба (заключение офици€tльного брака вне зависимости от нzLlIичиlI

или отсутствия торжества по этому поводу);
-уходящим на пенсию по старости;
-заболевание сотрудника;
-стихийные бедствия;
-иные экстраординарные обстоятельства, ок€вывающие или моryщие

оказать существенное влияние на материztльное положение сотрудника.
2.2. Р азмер окЕtзываемой матери€tльной помощи опредеJuIется директором

школы по согласованию с Управляющим Советом и с )п{етом мнения ПК,
исходя из реапьных возможностей и причин нуждаемости в помощи, и не
может превышать р€}змера одного окJIада работника, которому окzlзывается
матери€tльн€ш помощь.



3.Порядок выплаты материальной помощи.
3.1. Материа_ltьн€UI помощь выплачивается на основании личного

письменного заявления сотрудника. В зависимости от обстоятельств к
заявлению должны быть приложены: копия свидетельства о смерти, копиrI
свидетельства о браке, копиrI свидетельства о рождении, документы,
подтверждающие факт наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 2.1.

З.2. Заявление пишется на имя директора с точным ук€ванием причин для
выплаты материutльной помощи.

4. Заключительные полоя(ения.
4.|. Материа_гlьн€ш помощь, предусмотреннzul настоящим Положением,

)л{итывается в составе средней заработной платы.
4.2. МатериальнаrI помощь выплачивается работнику в течение месяца,

следующего за отчетным периодом.
4.З. Материальн€ш помощь выплачивается из экономии фонда оплаты

тРуда.
4.4. Текст настоящего ПоложениrI подлежит доведению до сведения

работников школы.


