I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты материальной
помощи
работникам
муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада № 64 « Журавленок» городского округа Тольятти,
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее – муниципальное образовательное учреждение).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии
 Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ),
 Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
(далее- Закон об образовании);
 Постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 г. № 353
«Об
оплате
труда
работников
государственных
дошкольных
образовательных учреждений Самарской области и утверждении
Методики расчета нормативов бюджетного финансирования расходов на
реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования
на одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных
учреждениях Самарской области и муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях»,
 Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010г. № 508
«О повышении заработной платы работников бюджетной сферы»,
 Постановлением Правительства Самарской области от 26.05.2011г. № 203
«О внесении изменения в постановление Правительства Самарской
области от 27.10.2010 №508 «О повышении заработной платы работников
бюджетной сферы»,
 Постановлением мэрии от 16. 12.2013 г. № 3883 – п/1 «О внесении
изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от
19.01.2009 г. № 74 – п/1. «Об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа Тольятти, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
 Постановлением мэрии от 25.12.2013г. №4065-п/1 «О повышении оплаты
труда работникам бюджетной сферы городского округа Тольятти»,
 Положением об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных
образовательных учреждений городского округа Тольятти, находящихся в
ведомственном подчинении департамента образования мэрии городского
округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа
Тольятти от 24.02.2016г № 525-п/1.
 Отраслевым
соглашением
по
социально-экономическим
вопросам
работников образования городского округа Тольятти на 2012-2014годы
№14 от 06.04.2012г ( срок действия соглашения продлен на 3 года с
01.01.2015-31.12.2017гг);
 Уставом и коллективным договором муниципального бюджетного
учреждения детского сада № 64 «Журавленок» городского округа Тольятти.

II. Порядок выплаты материальной помощи
2.1.В целях социальной поддержки за счет средств, полученных в
результате экономии фонда оплаты труда, работникам муниципального
образовательного учреждения выплачивается материальная помощь в
следующих случаях:
-

при продолжительной болезни (более полутора месяцев) подтвержденной
соответствующими документами;

- в связи с уходом на пенсию по старости;
- к отпуску на оздоровление (1 раз, в конце календарного года );
в случае смерти близкого родственника (супруг, ребенок, родитель); в
случае смерти работника МБУ материальная помощь единовременно
оказывается одному из его родственников (на основании соответствующего
заявления);
-

в связи со сложившимся по ряду причин тяжелым материальным
положением в семье;
- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных
бедствий (землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные
обстоятельства).
2.2. При выплате материальной помощи в целях социальной поддержки
работников при наличии денежных средств учитывается стаж работы в
данном учреждении и интенсивность труда конкретного работника.
2.3. Размер материальной помощи зависит от причины, на основании
которой она оказывается.
2.4. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работнику
материальной помощи является заявление работника с приложением
подтверждающих документов.
2.5. Решение об оказании материальной помощи и ее размере
принимается на комиссии по распределению стимулирующей части фонда
оплаты труда МБУ и утверждается приказом руководителя в соответствии с
настоящим Положением, трудовым законодательством и коллективным
договором.
2.6. Материальная помощь руководителю МБУ оказывается на
основании представления руководителя департамента образования мэрии
городского округа Тольятти, согласованного с заместителем мэра по
социальным вопросам и оформляется приказом руководителя МБУ.

