
 

 



Общие положения 
 

 Настоящее Положение применяется при выплате материальной помощи 

работникам государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы № 1 

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской  области 

ведущих трудовую деятельность, как по основному месту работы, так и 

работающих по  совместительству. 

 Настоящее Положение предусматривает порядок и условия материальной 

поддержки  работников ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук.  

     

1. Основания для выплаты материальной помощи работникам ГБОУ 

СОШ № 1  
п.г.т. Безенчук 

 
1.1 Работникам ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук может быть выплачена 

материальная помощь за счёт средств, высвободившихся в результате экономии 

фонда оплаты труда. 

 

 1.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

     - свадьба работника 

     - рождение ребенка работника 

 - заболевание, требующее дорогостоящего лечения работника, 

подтвержденное соответствующими документами; 

 - тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясение, пожары, наводнения и других 

форс-мажорных обстоятельств; 

- нахождение в трудной жизненной или финансовой ситуации 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей, 

брата, сестры). 

 1.3.  Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

материальной помощи является заявление работника с приложением 



подтверждающих документов. 

 1.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается  

директором 

 

2. Основания для выплаты материальной помощи работникам  

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук «детский сад 

Березка» 

 

2.1. Работникам структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук 

«детский сад Березка» может быть выплачена материальная помощь за счёт 

средств, высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда.  

 

2.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

    - свадьба работника 

     - рождение ребенка работника 

 - заболевание, требующее дорогостоящего лечения работника, 

подтвержденное соответствующими документами; 

 - тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясение, пожары, наводнения и других 

форс-мажорных обстоятельств; 

- нахождение в трудной жизненной или финансовой ситуации 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей, 

брата, сестры). 

2.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

материальной помощи является заявление работника с  приложением 

подтверждающих документов. 

 

2.4.Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается  

директором ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук по согласованию с руководителем 

структурного подразделения 



 

3. Основания для выплаты материальной помощи работникам  

структурного подразделения ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук «центр 

детского творчества Камертон» 

 

3.1. Работникам структурного подразделения «центр детского творчества 

Камертон» может быть выплачена материальная помощь за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

3.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

    - свадьба работника 

     - рождение ребенка работника 

 - заболевание, требующее дорогостоящего лечения работника, 

подтвержденное соответствующими документами; 

 - тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями 

стихийных бедствий (землетрясение, пожары, наводнения и других 

форс-мажорных обстоятельств; 

- нахождение в трудной жизненной или финансовой ситуации 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей, 

брата, сестры). 

3.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам 

материальной помощи является заявление работника с приложением 

подтверждающих документов. 

3.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

директором ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук по согласованию с руководителем 

структурного подразделения. 

 

 

 

 

Срок действия Положения не ограничен. 
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