
1 

 

Приложение № 4 к положению  

об оплате труда работников 

 МБДОУ д/с № 17 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17» 

 

 

Учтено мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации 

МБДОУ д/с № 17 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной организации  

_________________И.В. Моисейченко 

Протокол от 28.02.2020 г. № 1 

 Принято 

на общем собрании (конференции) 

работников МБДОУ д/с № 17 

Протокол № 1 от 28.02.2020 г. 

                     

  УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с № 17 

___________  Е.А. Разуменко 

Приказ от 28.02.2020 г. № 24-А 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

об оказании материальной помощи  

в МБДОУ д/с № 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 

2020 г. 



2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ д/с № 17 (далее – МБДОУ) 

в соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 23.12.2016г. 

№ 2768 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений системы 

образования г. Таганрога», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Ростовской области, в целях оказания материальной помощи 

работникам МБДОУ. 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок выплат материальной помощи 

работникам МБДОУ.  

1.3. На выплату материальной помощи работникам МБДОУ 

предусматриваются средства в размере одного процента от планового фонда оплаты 

труда. 

1.4. Выплаты  материальной помощи носят единовременный характер и не 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5. Материальная помощь работникам МБДОУ устанавливается  по основной 

работе.  

1.6. Конкретный размер материальной помощи работникам МБДОУ 

определяется в абсолютном  размере при условии обеспечения указанной выплаты  

финансовыми средствами и конкретизируется в приказе заведующего МБДОУ. 

 

2. Порядок установления материальной помощи 

2.1. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретном 

размере принимает руководитель МБДОУ на основании письменного заявления 

работника МБДОУ, документа (или заверенной копии), подтверждающего 

возникновение особого случая или непредвиденных обстоятельств, приведших к 

тяжелому финансовому положению  и  протокола профсоюзного комитета. 

2.2. Материальная помощь работникам МБДОУ может оказываться в 

диапазоне от 0 до максимального размера, в случаях,  приведенного в настоящей 

таблице, в том числе: 

№ 

п/п 

Критерии Максимальный 

размер 

материальной 

помощи, руб. 

1 Смерть  близких родственников (муж, жена, отец, 

мать, сын, дочь) 

5000 

2 Вступление в брак впервые 3000 

3 Рождение  ребенка 3000 

4 Болезнь – для оплаты расходов на лечение, на 

возмещение оплаченных работником расходов, в том 

числе: 

- работника, продолжительностью более 1 месяца 

- близких родственников работника, 

 

Не более 5000 в год 

Не более 3000 в год 
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продолжительностью более 1 месяц 

5 Непредвиденные обстоятельства, приведшие к 

тяжелому финансовому положению работника 

(стихийное бедствие, пожар, кража, ограбление, 

аварийные и прочие непредвиденные ситуации, 

повлекшие утрату имущества) 

 

       10000 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Материальная помощь руководителю МБДОУ устанавливаются согласно 

положению о премировании, прочих выплатах стимулирующего характера и 

материальной помощи руководителям муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования г. Таганрога, и на основании приказа 

начальника Управления образования г. Таганрога.  

3.2. Полномочия по установлению материальной помощи заместителям 

руководителя и главному бухгалтеру МБДОУ, осуществляются на основании 

приказа или иного нормативного документа Управления образования г. Таганрога о 

назначении этих выплат или о передаче полномочий руководителю МБДОУ. 

3.3. Материальная помощь иным работникам МБДОУ устанавливаются на 

основании приказа руководителя МБДОУ. 

3.4. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, 

руководствоваться прочими действующими нормативными документами. 
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