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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выплаты материальной помощи работникам 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение «О порядке и условиях выплаты материальной помощи 

работникам» разработано на основании Трудового кодекса Российской Федерации ,Устава 
колледжа. 

1.2.  Положение определяет единый порядок оказания материальной помощи 
работникам колледжа. 

1.3.  Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 
характера, являющиеся одной из форм социальной поддержки работников колледжа. 

 
2. Условия оказания материальной помощи 

2.1.  Материальная помощь предоставляется работникам из средств от приносящей   
доход деятельности при наличии средств на лицевом счете, а также из Фонда Оплаты труда, при 
условии его экономии. 

2.2. Основанием к оказанию материальной помощи работникам может служить:  
- достижение пенсионного возраста сотрудниками (за исключением педагогических 

работников); 
- всем сотрудникам оказывается материальная помощь за счет внебюджетных средств по 

заявлению (размер утверждается приказом по колледжу); 
- всем сотрудникам, нуждающимся в дорогостоящем лечении, выплачивается 

материальная помощь за счет внебюджетных средств, согласно представленным счетам на 
медицинское обследование и лечение в случаях тяжелого заболевания самого работника с 
госпитализацией; 

- в связи с юбилейными датами (утверждается приказом по колледжу); 
- на похороны прямых родственников (мать, отец, муж, жена, дети) (размер утверждается 

приказом по колледжу); 
- при смерти самого работника (размер утверждается приказом по колледжу); 
- при рождении ребенка материальная помощь в размере до 5 000 рублей за счет 

внебюджетных средств; 
-материальная помощь родителям выпускников 11 класса по представлению справки из 

школы в размере 2 500 рублей за счет внебюджетных средств; 
- материальная помощь пенсионерам колледжа на оздоровление, в связи с тяжелым 

финансовым положением, ко Дню пожилого человека и другим праздникам (размер 
утверждается приказом по колледжу). 

 
3. Порядок осуществления материальной помощи 

3.1.  Работники по установленной форме подают заявление на имя директора, где 
излагают основные причины для выделения материальной помощи, подтвержденные 
соответствующими документами (копии документов). 

Директор издает приказ о выплате материальной помощи работнику. 
3.2.  Материальная помощь предоставляется работнику 1 раз в год. 
3.3. В исключительных случаях и при наличии финансовых средств, работникам может 

быть оказана дополнительная материальная помощь. 
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