Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа № 3 г. Пензы

ПРИНЯТО
Общим собранием трудового коллектива
МБУ ДО ДХШ № 3 г. Пензы
Протокол № 2 от 20.11.2015

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ ДО ДХШ № 3
г. Пензы
________________ С.Н. Лисушкина
от 20.11.2015 № 204

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации МБУ ДО ДХШ № 3 г. Пензы
_________________ Т.А. Хлебникова
20.11.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
МБУ ДО ДХШ № 3 г. Пензы

Пенза
2015
1

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

2.1.
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2.

2.3.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение вводится в целях повышения уровня социальной
защиты работников Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детская художественная школа № 3 г.
Пензы (далее – Учреждение).
Материальная помощь является одним из видов материальной и
социальной поддержки работников Учреждения.
Выплачивается материальная помощь за счет бюджетных средств, а
также за счет средств от иной приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда работников.
Выделение материальной помощи осуществляется по приказу директора
Учреждения на основании личного заявления работника.
Размер материальной помощи, выделяемой работникам учреждения,
устанавливается директором. Максимальным размером материальная
помощь не ограничена.
Материальная помощь выплачивается в пределах, имеющихся у
Учреждения средств, предусмотренных по фонду оплаты труда. Размер
материальной помощи может определяться как в процентах к
должностному окладу, так и в абсолютном значении.
2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Материальная помощь выплачивается (в виде единовременной помощи
конкретному члену коллектива):
в случае продолжительной болезни работника;
в случае смерти работника;
в случае смерти близких родственников (к близким родственникам
относятся дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья и
сестры, внуки);
в случае тяжелых семейных обстоятельств, а так же экстремальных
ситуациях;
при рождении ребенка;
к юбилейным датам (женщинам – к 50, 55-летию, мужчинам – к 50, 60летию);
как единовременное пособие к отпуску.
Выплата материальной помощи в соответствии с пунктами 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7 настоящего Положения производится по
приказу директора Учреждения на основании личного заявления
работника.
Выплата материальной помощи в соответствии с пунктом 2.1.2
настоящего Положения производится по приказу директора Учреждения
на основании заявления близкого родственника работника.
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