


 1. Общие положения 

1.1. Целью настоящего Положения Муниципального бюджетного 

учреждения  спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского 

резерва №3» (далее – МБУСП «СШОР №3») является социальная  защита 

работников СШОР,  материальная поддержка  нуждающихся работников.  

1.2. Настоящее Положение о порядке и условиях оказания материальной 

помощи  работникам муниципального бюджетного учреждения спортивной 

подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва №3»  (далее – 

Положение) устанавливает  основания для получения материальной помощи, 

порядок оформления и порядок  выплаты материальной помощи, ее размер и 

источники выплат. 

1.3. Под материальной помощью следует понимать выплаты 

единовременного характера, предоставляемые в особых случаях. 

  

2. Основания  для получения  материальной помощи 

2.1. Материальная помощь  выплачивается работникам, состоящим в 

трудовых отношениях с МБУСП «СШОР №3»  на момент принятия решения 

о ее выплате. 

2.2. Материальная помощь  может быть оказана  в следующих случаях: 

- рождение ребенка, на основании  копии свидетельства о рождении ребенка; 

- тяжелое заболевание, длительное лечение близких родственников и 

приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, дорогостоящая 

операция с предоставлением медицинских и подтверждающих фактические 

расходы на лечение документов; 

- смерть членов семьи (родителей, жены, мужа, детей), на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные 

отношения; 

- утрата личного имущества в результате пожара, кражи, аварии систем 

водоснабжения, отопления   или стихийного бедствия, на основании справок 

из соответствующих органов или иных подтверждающих документов; 

- вступление в брак, на основании копии свидетельства о заключении брака; 

- одиноким и многодетным родителям, воспитывающих несовершеннолетних 

детей; 

- молодым семьям; 

- поступление детей в высшие учебные заведения на платные отделения; 

- других обоснованных  случаях: затруднительное материальное положение. 

2.3. В случае смерти (гибели) работника в период его трудовых отношений с  

МБУСП «СШОР №3» материальная помощь оказывается на основании 

заявления одному из родственников умершего, при предоставлении 

соответствующих документов, подтверждающих родство. 

2.4.  Работник МБУСП «СШОР №3» имеет право на получение материальной  

помощи, как правило,  один раз в течение года. 



 2.5. Материальная помощь может не оказываться: 

- работникам, имеющим не снятое дисциплинарное взыскание.  

 

3. Порядок оформления  и получения  материальной помощи  

3.1. Положение  определяет единый порядок оказания материальной помощи 

для работников МБУСП «СШОР №3». 

3.2. Для получения материальной помощи заявитель  предоставляет личное 

заявление на имя директора МБУСП «СШОР №3»; к заявлению прилагаются 

соответствующие  случаю документы (Приложение 1). 

3.3. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах  принимается 

директором по каждому работнику МБУСП «СШОР №3» персонально в 

течение 7 дней со дня получения личного заявления  на оказание 

материальной помощи. 

3.4. Директор вправе отказать в предоставлении материальной помощи, 

уведомив заявителя  о причинах отказа. 

3.5. Выплата материальной помощи производится на основании приказа 

директора МБУСП «СШОР №3». 

3.6. Выплата материальной помощи осуществляется в  сроки выплаты 

заработной платы. 

3.7. Материальная помощь, выплачиваемая в соответствии с настоящим 

Положением, не включаются в средний заработок работников, исчисляемый 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и 

не  учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

  

4. Размер и источники выплат материальной помощи  

4.1. Размер  предоставляемой материальной помощи  зависит от 

затрат   или  ущерба    и определяется  с  учетом стажа заявителя. 

4.2. Источником социальных  выплат работнику МБУСП «СШОР №3» 

являются  внебюджетные  и бюджетные средства. 

4.3. Выплаты материальной помощи могут производиться при наличии 

финансовых средств или за счет имеющейся экономии фонда оплаты труда 

МБУСП «СШОР №3». 

  

5. Действие Положения о материальной помощи  

5.1. Настоящее   Положение принято на заседании Совета трудового коллектива 

и вступает в силу с 09.01.2018 года  и действует до принятия следующего 

Положения. 

5.2. Действие Положения распространяется на штатных (основных) 

работников  МБУСП «СШОР №3». 

    

 

 



 Приложение 1 

   

Директору МБУСП «СШОР №3»  

Трескину С.М. 

 

 

                            Заявление 

Я,                                                                                   
(ф.и.о. полностью, год рождения) 

                                                                                                                                             
(занимаемая должность, трудовой стаж) 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи 

с                                                                                                                  
(указать причины  необходимости выплаты  данной помощи *)

 
    __________________________________________________________________________________________________________________ 
                       
     
Заявитель  ___________________________________________________________________                

 
                                                                        (подпись, расшифровка подписи)

 

 

 

 
     * Примечание:  (указать   прилагаемые   в    подтверждение     причин        выплаты документы)

 
 


