
Приложение №5 

к Коллективному договору МАОУ «СОШ №1» г.Перми 

 

 

Положение о материальной помощи работникам МАОУ «СОШ №1» 

г.Перми 

 
1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам МАОУ «СОШ №1» г.Перми, в 

дальнейшем «Положение», разработано на основе Трудового кодекса РФ, Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Положения об 

оплате труда, Устава МАОУ «СОШ №1» и коллективного договора. 

1.2. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной защиты и поддержки 

работников путем проведения выплаты материальной помощи. 

1.3. Настоящее положение распространяется на работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному месту работы, так и 

по совместительству. 

1.4. Настоящее положение является неотъемлемой частью Коллективного договора. 

1.5. Материальная помощь может быть выделена в связи с трудным материальным 

положением работника ОУ при подаче им заявления. 

1.6. Материальная помощь может быть выделена при наличии средств фонда материальной 

помощи. 

1.7. Фонд материальной помощи образуется в результате экономии средств в ФОТ 

педагогических и непедагогических работников отдельно, а также за счет сохраняемых в 

стимулирующей части ФОТ педагогических работников ежемесячно средств в размере до 

10000 рублей, предназначенных для разовых стимулирующих выплат и материальной 

помощи. 

1.8. Материальная помощь педагогическим работникам школы выплачивается из ФОТ 

педагогических работников, непедагогическим работникам из ФОТ непедагогических 

работников. 

1.9. Материальная помощь может быть выделена по приказу директора ОУ при согласовании с 

ПК ОУ. 

                                                 2. Предмет деятельности. 

2.1  Материальная помощь может быть выделена по состоянию здоровья работника ОУ  на 

лечение, операцию, покупку лекарств и т.д.  в размере до 4000 рублей. 

2.2 Материальная помощь может быть выделена на ритуальные услуги по случаю смерти 

близких родственников работника ОУ в размере до 4000 рублей. 

2.3 Материальная помощь может быть выделена по случаю смерти работника ОУ семье 

умершего в размере до 4000 рублей. 

2.4  Материальная помощь может быть выделена работнику ОУ по случаю стихийного 

бедствия: пожар, кража, несчастный случай в быту и т.д. в размере до 4000 рублей. 

2.5 Материальная помощь может быть выделена работнику ОУ в связи с травмой или 

несчастным случаем на производстве в размере до 4000 рублей. 

2.6 Материальная помощь может быть выделена работнику ОУ в связи с тяжелым 

материальным и финансовым положением семьи работника  в размере  до  4000 рублей. 

2.7 Материальная помощь может быть выделена работнику школы в связи с оплатой 

образовательных или медицинских  услуг (анализы, необходимые для обеспечения 

образовательного процесса) в размере до 3000 рублей. 

 

3. Документы, необходимые для предоставления материальной помощи. 

3.1 Для получения материальной помощи работник школы предоставляет заявление на имя 

директора школы, а также подтверждающие документы – копии справок, свидетельств о 

смерти, рецептов на лекарства, чеков или выписок из больницы. 

3.2 При невозможности предоставить подтверждающие документы работник школы может 

заручиться ходатайством профсоюзного комитета школы. 
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