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I. Общие положения

1 .Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 
материальной помощи работникам учреждения, а также предоставления мер 
социальной поддержки неработающим пенсионерам.

2. Под материальной помощью понимаются:
-выплаты единовременного характера, предоставляемые работнику, 
неработающему пенсионеру в особых случаях на основании личного заявления 
работника или пенсионера;
-выплаты единовременного характера, предоставляемые работнику за качество, 
результативность и высокие показатели трудовой деятельности.

3. Источниками выплаты материальной помощи являются:
- фонд стимулирования;
- экономия по фонду оплаты труда учреждения;
- внебюджетные средства.

4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю 
учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа 
территориальной профсоюзной организации.

II. Условия оказания материальной помощи работникам

1 .Материальная помощь работникам может быть оказана, если есть 
финансовые возможности учреждения и в следующих случаях:
1. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, 

платные операции, частичная оплата санаторно- курортно
го лечения

до 3000 руб.

2. Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных случаев 
на производстве, хищение личного имущества работника

до 3000 руб.

3. Работникам учреждения, ставшим безработными, и их 
семьям, особенно лицам предпенсионного возраста

до 3000 руб.

4. Лицам, проработавшим в учреждении не менее 10 лет и 
потерявшим работу

в размере 
МРОТ

5. Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 2000 руб.

6. Смерть близких родственников работника, самого 
работника, неработающего пенсионера

до 3000 руб.

7. Рождение ребенка в семье работника до 1500 руб.

8. В связи с юбилейными датами :50, 55 (для женщин),
60 (длямужчин), 75, 80, 85 лет ............. .

до 5 000 руб.

9. В связи с выходом на пенсию 5000 руб.
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11. Молодым специалистам (1 раз в год) от 1 до 4 ставок i

12. К Международному Дню учителя, Новому году,
Дню защитника отечества, Международному женскому 
дню, Дню Победы, Дню России

до 5000 руб.

13, Ко Дню пожилых людей (пенсионерам) до 1000 руб.

14. Работникам, добившимся высоких трудовых показателей 
в деятельности образовательного учреждения

до 1 ставки 
(до 1 оклада)

15. Работникам, добившимся высоких трудовых показателей 
в деятельности ОУ и активным членам Профсоюза.

до 5000 руб.

III. Порядок оказания материальной помощи

1 .Материальная помощь оказывается:
- на основании личного заявления работника учреждения с обоснованием заявления;
- в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
деятельности работника.

2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального 
положения работника.

3. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.
4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера 

материальная помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - 
лицу, проводившему похороны.

5. Материальная помощь одному работнику может оказываться при наличии 
финансовой возможности от 1 раза до 4 раз в год.

6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 
календарного года, максимальными размерами не ограничивается.
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БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ 
©Ф0 КАЛАНЫ КАЛА ОКРУГЫ 

«М. ШАЙМОРАТОВ ИС. 104-СЕ МЭКТЭП» 
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ Д0ЙОМ БЕЛЕМ 

БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕНЫ 
(«М. ШАЙМОРАТОВ ИС. 104-СЕ МЭКТЭП» 
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ Д0Й0М  БЕЛЕМ 

БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕНЫ)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 104 
ИМ. М. ШАЙМУРАТОВА» 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

(МБОУ «ШКОЛА № 104 
ИМ. М. ШАЙМУРАТОВА»)

БОЙОРОК ПРИКАЗ
9 сентября 2019 г. №121-0 9 сентября 2019 г.

О внесении изменений в Положение об оказании 
материальной помощи работникам 
МБОУ «Школа №104 им. М, Шаймуратова» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
от 2 ноября 2017г. №430

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 16 июля №423 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников государственных учреждений образования, подведомственных 
Министерству образования Республики Башкортостан», постановлением 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 09 
сентября 2019 года №1338 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24 
марта 2014 года №1063 «Об утверждении Положения «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан», на основании решения общего собрания 
работников (Протокол от 11 от 9 сентября 2019г.), п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменения в Положение об оказании материальной помощи 
работникам МБОУ «Школа №104 им. М. Шаймуратова» городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан от 2 ноября 2017г. №430 согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор ' Е У - У / Е . В .  Павлова
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Приложение 
к приказу МБОУ
«Школа№ 104 им. М.Шаймуратова»
ГО г. Уфа Республики Башкортостан 
от 09.09. 2019г. №121-0

Изменения,
вносимые в Положение об оказании материальной помощи работникам 
МБОУ «Школа M l04 им. М. Шаймуратова» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 4 октября 2018г. М458

1. В Положение об оказании материальной помощи работникам МБОУ 
«Школа M l04 им М. Шаймуратова» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (далее-Положение) внести изменения:

1.1.Пункты 1.8.,1.9. Положения объединить и изложить в следующей 
редакции:
« 1.8. Работникам учреждения на основании мотивированного заявления может 
быть выплачена дополнительно материальная помощь в размере одного 
должностного оклада в следующих случаях:
- в качестве поощрения в связи с юбилейными датами и выходом на пенсию: 
-женщинам и мужчинам в связи с 50-летием;
-женщинам в связи с 55-летием;
-мужчинам в связи с 60-летием;
- смерти (гибели) близкого родственника (супруги(супруга), родителя, ребенка) 
работника учреждения или лица, находящегося на его иждивении (при 
представлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство 
или нахождение на его иждивении);
-утраты личного имущества в результате несчастного случая (пожара, 
стихийного бедствия, аварии), либо в результате противоправных действий 
третьих лиц (при представлении справок из соответствующих органов местного 
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 
-необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с травмой или 
заболеванием;
-государственной регистрацией заключения брака;
-по заявлению родственников в связи со смертью работника учреждения -  
одному из близких родственников (супругу, родителям, детям, брату, сестре, 
опекаемому).

Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом при 
наличии экономии фонда оплаты труда, в том числе за счет средств от 
приносящей доход"деятельности».

2.Остальные пункты положения оставить без изменений.

Е.В. Павлова




