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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам МКУ ОО МР Аскинский

район РБ
1. Общее положения

1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи 
работникам МКУ ОО МР Аскинский район
РБ (далее - Положение), разработано в соответствии с Указом Президента 
Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 
Башкортостан», постановлениями Правительства Республики Башкортостан 
от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты 
труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан» 
и от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 
постановлением Главы Администрации муниципального района Аскинский 
район от 6 октября 2008 года № 296. нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Республики Башкортостан.

1.2. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного 
финансовым отделом администрации района, работникам подразделений 
может выплачиваться материальная помощь к отпуску и на лечение, а также 
в связи с чрезвычайными обстоятельствами:

* для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или 
членов его семьи в размере не менее одного должностного оклада;
* в связи с юбилейными датами (50,55,60) в размере не менее 
одного должностного оклада;
* в связи со свадьбой сотрудника или его детей в размере не менее 
одного должностного оклада;
* в связи с рождением ребёнка сотрудника в размере не менее
одного должностного оклада;
* при увольнении в связи с выходом на пенсию в размере не менее 
одного должностного оклада;



* в связи с профессиональными праздниками в размере 5 000 
рублей;
* в случае смерти сотрудника сумма не превышающая трех 
минимальных размеров оплаты труда выплачивается одному из 
членов его семьи ;
* в случае смерти близких родственников работника (отец, мать, 
дети, брат, сестра, супруг(а)) -  в размере не менее одного 
должностного оклада ;
* при несчастных случаях (авария, травма и др.), в случаях пожара, 
гибели имущества и т.д - сумма не превышающая трех минимальных 
размеров оплаты труда;
* при награждении отраслевыми наградами в размере не менее 
одного должностного оклада.
* В целях социальной поддержки граждан пожилого возраста 
(пенсионеров) в связи с чрезвычайными обстоятельствами оказать 
материальную помощь -  в размере минимального размера оплаты 
труда.

1.3. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению 
сотру шика согласно приказа начальника отдела образования. В приказе о 
выплате материальной помощи конкретному работнику указывается ее 
размер.

1.4. Материальная помощь выплачивается всем работникам к отпуску в 
размере двух месячных окладов.

1.5. Материальная помощь одному работнику может оказываться не
более 2 раз в год.

1.6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в 
течение календарного года, максимальными размерами не ограничивается.


