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                                                                Протокол № 1    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания материальной помощи сотрудникам

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида №35 города

Крымска муниципального образования Крымский район

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1   Настоящее положение (далее Положение) об оказании материальной 
помощи сотрудникам Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №35 
города Крымска муниципального образования Крымский район, далее 
сокращенное наименование МБДОУ детский сад №35.
1.2   Настоящее Положение устанавливает порядок и условия оказания 
материальной помощи сотрудникам МБДОУ детский сад №35
1.3   Под материальной помощью следует понимать выплаты 
единовременного характера, как одной из форм социальной поддержки 
предоставляемой сотрудникам МБДОУ детский сад №35 в особых случаях 
на основании личного заявления.
1.4    Средства на оказание материальной помощи формируются из фонда 
экономии заработной платы сотрудников МБДОУ детский сад №35 (на 
основании коллективного договора Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного  учреждения детского сада 
комбинированного вида №35 города Крымска муниципального образования 
Крымский район).
1.5   Размер фонда материальной помощи определяется и утверждается 
ежемесячно  на заседаниях комиссии по распределению стимулирующих 
выплат сотрудникам МБДОУ детский сад №35.
1.6   Действие настоящего Положения распространяется на  сотрудников 
МБДОУ детский сад №35, работающих в учреждении не менее 6 месяцев.
             

2.УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

2.1    Материальная помощь может быть оказана сотрудникам МБДОУ 
детский сад №35  в следующих случаях: 
2.1.1   в связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, 
пожары и т.п.) в размере, установленном на заседаниях комиссии по 



распределению стимулирующих выплат сотрудникам МБДОУ детский сад 
№35  по каждому отдельному случаю.
2.1.2   при наступлении длительного заболевания, с учетом тяжести 
заболевания; 
2.1.3   в связи с приобретением путевки для лечения в санаторно-курортное 
учреждение, расположенное на территории РФ, сроком пребывания от 14 
дней – 10% от стоимости;
2.1.4    при рождении ребенка;
2.1.5    юбиляру – 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет;
2.1.6    в  связи с бракосочетанием работника.
2.2    Для принятия положительного решения об оказании материальной 
помощи и ее размере учитываются следующие критерии:
- стаж работника в учреждении;
- материальное положение работника;
- семейное положение (одинокий родитель, наличие на иждивении двух и 
более детей, детей-инвалидов, родителей-инвалидов);
- активное участие в деятельности профорганизации.

3.ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

3.1   Для оказания материальной помощи в комиссию по распределению 
стимулирующих выплат представляется личное заявление сотрудника, в 
котором указывается причина обращения за материальной помощью.
3.2   Заявление об оказании материальной помощи пишется на имя 
председателя комиссии по распределению стимулирующих выплат и 
рассматривается на заседании комиссии, которая  принимает решение об 
оказании материальной помощи.
3.3    Председатель (заместитель председателя) комиссии по распределению 
стимулирующих выплат представляет заведующему детского сада  
следующие документы:
- копию заявления с указанием паспортных данных и причиной обращения за
материальной помощью;
К заявлению в обязательном порядке прилагаются копии соответствующих 
документов:
 – заверенные соответствующими органами копии документов, 
подтверждающих факт чрезвычайного события, гибели имущества и т.п.
 – выписной эпикриз из медицинского учреждения, подтверждающий 
серьезность заболевания
– копия паспорта
– наличие отрывного талона  к путевке в санаторно-курортное учреждение, 
расположенное в РФ, сроком пребывания от 14 дней и документа оплаты;
 - выписку из решения комиссии по распределению стимулирующих выплат 
МБДОУ детский сад №35 .



4. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

4.1    Документы об оказании материальной помощи сотрудникам МБДОУ 
детский сад №35 по всем случаям, предусмотренным в п.2 настоящего 
Положения, рассматривается на очередном заседании комиссии  (1 раз в 
месяц)
4.2    Рассмотрение заявлений может быть отложено Комиссией в следующих
случаях:
- при отсутствии документов, подтверждающих необходимость 
предоставления материальной помощи,
- при отсутствии средств в бюджете учреждения;
- при превышении статьи расходов бюджета учреждения (при большом 
количестве заявлений на материальную помощь в данный период). 

5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

5.1    Секретарь Комиссии после принятия  положительного решения 
оповещает сотрудника  о принятом решении и сообщает дату и время выдачи
материальной помощи.
5.2    Материальная помощь выдается в момент выдачи заработной платы по 
безналичному расчету через сберегательную карточку.

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

6.1   Ежегодно отчет по расходованию средств  материальной помощи 
представляется  зам председателем Комиссии по распределению 
стимулирующих выплат и утверждается на заседании  Комиссии.

6.2  Контроль за соблюдением установленного в организации порядок  
оказания материальной помощи сотрудникам  осуществляется органами  
Профсоюза  МБДОУ детский сад №35 и контрольно-ревизионной комиссией 
профсоюзной организации.
Общий контроль  за назначением и выплатой материальной помощи 
осуществляет заведующий МБДОУ детский сад №35 совместно с 
председателем ПК первичной профсоюзной организации МБДОУ детский 
сад №35.


