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Положение 
о выплате материальной помощи работникам муниципального 

учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования муниципального образования 

«Котлас», находящегося в ведении  

Управления по социальным вопросам администрации 

 муниципального образования «Котлас» 
 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с п.1.ст.26 Областного Закона «Об 
образовании» с целью оказания материальной помощи работникам Муниципального 
учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 
муниципального образования «Котлас» (далее – МУ ДО «ЦДО МО «Котлас»). 

Средства, направляемые на оказание материальной помощи работникам, включаются 
в фонд оплаты труда. 

Оказание материальной помощи производится в соответствии с настоящим 
Положением. 

 

II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

1. Материальная помощь выплачивается в размере должностного оклада 

(ставки) без учета районного коэффициента и северной надбавки один раз в 

течение года на основании личного заявления работника и приказа 

руководителя образовательного учреждения. 

 

1.1. Материальная помощь планируется на количество педагогических 

ставок и выплачивается работникам, фактически выполняющим 

трудовые обязанности в следующих случаях: 
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 при стихийных бедствиях; 

 при несчастных случаях; 

 в целях социальной поддержки. 

 

1.2. Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, длительных 

отпусках, предоставляемых педагогическим работникам на основании п.5 

ст.55 Закона РФ «Об образовании», материальная помощь выплачивается за 

счет экономии фонда оплаты труда. 

 

2. За работниками сохраняется право на получение материальной помощи в 

полном размере также в следующих случаях: 

 увольнения   по   собственному   желанию   (ст.80   Трудового    

Кодекса  РФ), обусловленному невозможностью продолжения 

работы в данном образовательном учреждении (зачисление на учебу в 

учебное заведение, выход на пенсию, призыв в Вооруженные силы и 

т.д.); 

 длительной болезни работника. В случае увольнения работника размер 

материальной помощи устанавливается по соглашению сторон в 

зависимости от продолжительности работы в текущем году. 

          

2.1. При увольнении работника за виновные действия, материальная помощь не 

оказывается. 

 

   2.2. Заявления подаются работниками 1 раз в год по мере необходимости оказания 

им материальной помощи, но в пределах того  календарного года, на который 

планировался данный вид расхода. 
 

 

III. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение   вносятся на основании 

действия Коллективного договора и утверждаются директором Учреждения 


