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1. Из экономии фонда оплаты труда, работникам учреждения может оказываться 
материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника. 

2. Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются 
настоящим Положением и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

3. Материальная помощь предусмотрена для физических лиц из числа работников 
МАДОУ № 85, для которых работа в учреждении является основной, включая 
заведующего МАДОУ № 85 и заместителей заведующего по АХР, УВР. 

4. Перечень оснований для предоставления материальной помощи: 

N 

Вид материальной помощи Размер, руб 

4.1. 

В случае смерти близкого родственника (матери, 

отца, мужа, жены, ребенка, свекра, свекрови, тестя, 

тещи). В случае смерти работника материальная 

помощь может быть оказана членам его семьи. 

В размере должностного 

оклада 

4.2. В случае тяжелого материального положения 5000 

4.3. В случае серьезного заболевания В размере должностного 
оклада 

4.4. В случае потери жилища 5000 

4.5. В случае необходимости реабилитации после 
перенесённого заболевания 

В размере должностного 
оклада 

4.6. Руководителю учреждения для организации 
отдыха и лечения ежегодно к отпуску 

В размере двух 
должностных окладов. 

4.7. В случае внеплановой операции В размере должностного 
оклада 

4.8. В случае чрезвычайной ситуации (кражи, пожары, 
затопления и пр.) 

В размере двух 
должностных окладов 

5. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает: 

- в отношении руководителя учреждения - начальник департамента образования 
администрации Города Томска; 

- в отношении заместителя заведующего по АХР, УВР, сотрудников МАДОУ № 85 
- заведующий МАДОУ № 85. 

6. Материальная помощь не является составной частью заработной платы 
работника. 

7. Работник обязан в течение 1 (одного) месяца со дня выплаты материальной 
помощи предоставить документы, обосновывающие основания для оказания 
материальной помощи (свидетельство о смерти, справки уполномоченных органов, 
документы, подтверждающие наличие заболевание, расходы на лекарства и т.д.). 


