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I. Общие положения 

1.1. Положение о предоставлении материальной помощи (далее - 

Положение) определяет условия и порядок оказания материальной помощи 

работникам КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» (далее - Центр). 

1.2. Материальная помощь оказывается для социальной защиты и поддержки 

работника в случае наступления событий, существенно ухудшающих его 

материальное положение и (или) требующих значительных расходов. 

1.3. Выплата материальной помощи производится за счет и при наличии 

экономии фонда оплаты труда. 

1.4. Настоящее положение распространяется на работников, для 

которых Центр является основным местом работы. 

II. Условия и размеры выплаты материальной помощи 

2.1. Решение об оказании материальной помощи принимается 

директором Центра на основании личного заявления работника с изданием 

приказа, в котором указаны основание и величина выплаты. 

2.2. Основаниями для оказания материальной помощи являются: 

1) длительное лечение в связи с увечьем (ранением, травмой), 

заболеванием, несчастным случаем; 

2) тяжёлое материальное положение семьи работника; 

3) понесение материального ущерба (повреждение, уничтожение 

имущества, принадлежащего работнику) в результате стихийного бедствия, 

пожара, кражи, иного чрезвычайного обстоятельства; 

4) наличие на иждивении несовершеннолетнего; 

5) смерть члена семьи работника (к членам семьи относятся родители, 

супруг (супруга), дети); 

6) рождение ребёнка в семье работника; 

7) бракосочетание работника; 

8) юбилейная дата со дня рождения работника (для женщин - 50, 60 лет; 

для мужчин - 50, 65 лет). 

2.3. Для оказания материальной помощи по основаниям, указанным в пп. 

1-7, работнику к личному заявлению необходимо приложить копию 

подтверждающего документа. 

2.4. По основаниям, указанным в пп. 1-3, оказание материальной помощи 

может производиться не более двух раз в течение одного календарного года. По 

основанию, указанному в п. 4, оказание материальной помощи может производиться 

один раз в течение одного календарного года. 

2.5. Максимальный размер материальной помощи равен минимальному 

размеру оплаты труда, установленному законодательством РФ.
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