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1.

обшие полоiкеIIлIя

.

Настоящее положение определяет
порядок оплаты труда
работников муниципального бюджетного
1.1

учреждения культуры
городского округа Самара <Дом культуры
<Чайка> (далее
- учреждение).
1.2. НасТоящее подох{ение
разрабЬтано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации,
постановлением АдминистраLlии
городского округа Самара от 20.0З
,20\2 г. Jф 211 (об
работников муниципальных бюдя<етных и казенных оплате труда
учрея<дений,
подведомственЕIых
!епарташrенту г{о вопросам культуры, сгIорта, туризма
и
молодеrкноЙ политики АдминистРации
городского округа Самара>,
постановлением Администрации городского
округа Самара от 22.07.2014
г, Jф 1049 (об оплате труда в
бtодrкетных учреждениях
культуры в сфере культуры,^,'уЕIL,ципальныХ
туризма и ртолодежной политики)
(с
изменениями и дополнениями).
1,з, Заработrrая плата
работника учреждения представляет собой
вознаграждение за труд в зависимости
от квалификации работника,
сложности, количества, качества
и условий выполняептой
работы, а
ком,'енсационных и стимулирующих
выплат
'акже
(статья
129 Трулового
кодекса Российской., Федерuц""j.
1,4, к выплатам *оrп.п.uционного
характера относятся:
доплата за рабоiу о вредными и (или) ъпu"пп,rи
условиями труда;
доплата за работу в выходные и
нерабочие праздниLIные
догIлата за сверхуроLII{ую
работу;
доплата за совмещение профессий (лол>tсностей);

дни;
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доплата за расширение зоны обслужив ания,
увеличение объема

работы;

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствуIощего
работника без освобождения от работы, определеt-tной
трудовым

договором;
доплата за выполнение работ различной квалификацIlи,
1.5. к выплатам стимулирУЮЩего характера
относятся:
ежемесяlная надбавка за интенсивность и напряженность
труда;
ежемесячная надбавка за
учеЕую степень, почетное зваI]ие;
еN(емесячная надбавка за выслугу лет (cTa>rt
работы);
преN{ия по рез_ультатам
работьi за период (месяц, квартал, полугодие,
девятъ месяцев, год);
едиЕовременная премия;

,

ежемесячная надбавка молодым специалистам
муниципального
учреждения в сфере культуры, финансируемая из бrодхtета
городского
округа Самара.

1.6.

Щолжностные оклады (оклады)

работников учреждениrI
устанавлИваютсЯ АдпtинисТРацией городсI(ого округа Самара.
1.1. Размерьi и срок}.1
увеличения дол)кностных оltладов (окладов)
работников учрех(дения устанавливаIотся ддминисТрацией
городского
округа Самара.
1.8. Изменение
lис размера
должностного оклада
размера должностного
оклада (оклада) производится:
при проВедениИ индексации--е
даты индексатIии,указанной в приказе
директора;
при изменении штатного
расписания учре)itдения - с даты введения в
действие нового штатного расписания,
утвер)tденного приказом директора
уаIреждения;

при присвоении квалификационной категории
- со дня
решения аттестационной

пр, наступлении

комиссией.

выFIесения

у работника права на изменение доля(ностного
оклада (оклада) В,период ежегодного
иlIи другого отпуска, а также в
периоД временнОй нетруЛоспособности
выгlпu,,:u .uрuботнЬй платы исходrI
из более высоi(ого должностного оклада (оклада)
производитс]я со дня
окончания отпуска ИЛИ ВРеIчIенной нетрудоспособности,
1.9. МIесячная заработная плата
работника уLIре}кдения, полностью
отработавшего за этот период норму
времени и выilолнивIIIего
нормы труда (трудовые обязанности), рабочего
не мох(ет быть IIиже минималъного
размера оплаты труда.

оплата
Труда . работников уаIреждения,
работающих по
совместительству, а та(же на
условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально
отработанному времени,

N{есячная заработная плата
работникоr,' работающих в режи'{е
неполного рабочего времени или по совместительству
не может бы-.ь ниItе

J

части минимапьного размера оплаты труда,
установленного законом,
исчисленной

пропорционально отрабоru""оrrу времени.
1.10. Заработная плата работника
учреждения предельFIым размером
не ограничивается.
l,1 1, Работникам учреждения Mo)t(eT быть
выплачена материальная
помощь в порядке, определяе]\,{ом настояшим Положением,
1,12, ЭкОномиЯ фогrда оплаты труда, сло}кивLtIаяся
наконец периода
(месяц, квартqл, полугодИе, девятЬ месrIцев,
ГоД) пло>riет быть наrIравлена на

выплату материальной помощи, премирование
работников И Другие
выплаты' предусмотренные
настоящим Положе Ни е]\,1.
1,13. На выплату компенсационных и стимулиРУющих
выплат, а также

материалъной помощи могут направляться срелства,
поступаrощие от
предпринимателъской и иной, приносящей

(безвозмездные поступления, платные
услуги
согласно уставной деятелъности
учреждения),

доход д."r.пrпоaш

и

иные

постуflления

2. УсловиrI оплаты труда директора
учреждения,,
его заNtестителей и главIIого бухгалтера

2'|,

!оля<ностной окЛаД Директора

учре)i(дения олрелеляется
трудовым договором. Размер должностного
оклада лиректора

устанавливается работодателем в соотве,гствии с группой по оплате
труда
руководителей (прило>ttение Jф 2 к постановлению Адlrцинистрации
городского округа Самара от 22.07.2014 г. J\ъ
1049).
Порядок отнесения
учреждений к группаNI по оплате труда
руководИтелеЙ мунициПальныХ бюджетНrr*
культуры в сфере
кулътуры, туриз]\{а и молодежной политикиуrр.пrдениЙ
n .pyrnuм по оплате труда,
утверждается посТановленИем Администрации городского округа
Самара,
2,2. !олжностнь]е оклады заместителей
директора
главного
бухгалтера устанавливаIотся штатным
расписанием, утвержденнь]м
приказоМ директоF 'учреждения в соответствии
с постановлеI{ием
Администрации городского округа Сап,tара.
2.з, С )/четоМ условий труда диреi(тору
учрехrденлlrl, его заместителям
и главному бухгалтеру
устанавливаIотся вь]платы компенсацио'F'ого
характера, Предусмотренные
разделом З настоящего Положеtия.
2,4, Стимулируюrцие выплаты заместителrIм
директора и .лавному
бухгалтеру учреждения устанавливаются в
соответствии с разделом 4
настоящего Полохtения директором
учреждения.
2.5, ПорядоК ycTaнoBnarr"o СТИIчIУЛИрУюших выпJIат
и их размер
директору учрежцения определяется
работодателем В соотве.i.ствии с
приложением Jф 4 к постановлению Администрации
городского округа
Самара от 20.0З,2О12 г. ]ф 211, приложением
Jф 3 к поотаI-Iовлению
Адмиrrистрации городского округа Сап,rара о.г 22.07
.201 4 г. J\Ъ 1 049.
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2,6, fiиректору учре}кдения может быть выплачена
материальная

помощь в случаях:

дорогостоящего лечения, подтвержденного

соответствующими
документами;
длительного лечения (более одного месяца);
смерти близких родственников (ролителей,
детей, супруга);

землетрясения, наводнения, пожара, других
форс-мажорных
обстоятельстр,

повлекших за собой пр"ччr"."ие вреда и
утрату и]чIушIества,
бракосоче,гания работника;
рождения ребенка;
к юбилейныý.l датам.
основанием
для вып-цаты материальной
поNlощи диреItтору
учреждения является его заявление с прило}кеFIием соответствуIощих
документов.
Материальная помощь директору
учрех(дения выплачивается на
основании приказа (распоряя<ения) Администрации
городского округа
МатеРиальная поN{ощь диреIiтору
учрехtдения выплааIивается в
размере до одцого должностного оклада без
учета доплат и надбавок по
каждому из вышеуказанных оснований, Ilo не
более двух дол}кностI]ых
окладов в год.
2,7, /{иректорУ учреждениЯ выплачивается ежемесячная
средств учреждения, полученных от Предпри}rимательскойгIремия из
и иной
приносящей доход деятельности при наличии
в учре)rrдении доходов от
оказацця платI{ых услуг, безвозмездных поступлений
от физических и
юридических лиц, средств от иной приносящей
доход деятельнос,ги.
Размер премиИ можеТ устанавливаться как В
лроцеFIтном отношении
от доходов, полученных от Предпринип,Iательской
и иноЙ приносящей
доход деятельности, отрах(енных в смете
учреждения на текупtий
финансовый год, так и в фитtсированной cyмil,Ie, но не N,Iожет превышать
50
процентов общего размера доходов, полученнI)Iх
от предпринимательской
и иной приносящей доход деятель}Iости, ПРеДУсмотренных
на выплату
'
заработной платы в текущем
финансово, .оду и выплач!lваетсr{
ежемесячно в размере 15 процентов общего
размера доходов. полуLIенных
от предпринимательской и иной приносяшей
доход деятелIэIIости.
3.

Выплаты компеfi

сациоIл шого хара ктера

Работникам
производятся
учреждеI-Iия
выплаты
компенсационного " xaparcTepa в связи
с исполнением ими своих
должностных (трудовых) обязанностей в
ОТКЛОНЯIОЩИХСЯ
з.1.

нормальных.

УСЛОВИЯХ,

ОТ

:Ф

;I

3.1.1, fiоплата

за

и

(или) опасные условия труда
устанавливается работникам по результатам специальноЙ
оценки условий
труда (аттестации рабочих мест по
условиям труда) В соответствии с
приложением Jф 11 к коллективномудоговору.
Переченъ должностей (проф ессий)
рuйrrrrпов учреждения, работа в
которыХ даеТ IIравО на установЛение
доплат. К доля(ностному окладу
(окладу) за работу с вредными и (или)
опасными ус.цовиями труда
устаI-Iавливаедся по результатам специальной оц.r,."
условий труда
(аттестации рабоч].tХ I\,{eCT по
условияпt трула).
Ес;lи специальная оценка условий трула (аттестаuия
рабочих мест по
вредFIые

условиям труда) не проводилась, выплата
устанавливается

всем
работникам учреждения, получавшим ес
ранее, а работодатель приниN{ает
меры для проведения специалыtоli оценки
условийтрула.
В случае обеспе.rения на рабочих no.bru*
безопасных усJIовий труда,
подтвержденных результатами специалъной
оценки условий труда,
доплаты работникам не устанавливаIотся.
з,|,2, Сверхурочная работа оплачивается за
первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы
- в двойном размере.
по яtеланию работника сверхурочная
работа вместо повьтшенной
оплаты может компенсироваться Предоставлением
дополнительFIого
времени отдыха, но Ife меЕее времени,
отработанного сверхурочно,
3.1.з. Работа' произвеДенная сверХ нормы
рабочего времени в
вьтходные и нерабочие праздниLIнь]е
дни и оплаLIенFiая в поtsышенном
разN{ере либо компенсированная предоставлеIIием
другого дня о.гдыха s
соответствии со статьей 153 Трl,лового
кодекса Росслiйской Федерацr,Iи, не
учитывается при определении продолжитеIIьности сверхуро.tной
работы,
подлежащей оплате в повъ]шенном
размере (статья l52 Трудового колекса
Российской Федерации).

з,1,4' Работа

в выходной или нерабочий праздни.lньтй
день
оплачивается В размере одиr-IарнОй
дгlевнОй или часовоЙ ставки (части
долх(ностного оклада'(оклада) за день или час
оклада (оклада), если работа проводилась работьт) сверх должностнсго
в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере двойной дневной или
часовой ставки (части
должносТного оклаДа (оклада) З8 День ИЛИ LIac
работы) сверх oonrnnu.r"n.o
оклада (оклада), если
производилась
работа
сверх л,tесячttой нормы
рабочего времени.
По желанию работника,
работавшег.о в выходной I4лI,{ гlерабочий
праздничный день, еМУ N,IoiKeT быть
ПредостаВлен другой день отдыха. lJ
этом случае работа. в выходной или нерабочий
праздни.tный !ень
оплачивается в одинарноп{
а
о-гдыха
размере, день
оплате не подле}кит,

3.1.5. Работниtсам учреждениЯ
устанавлИваIотся доплаты
должностным окладам (оклалам)

к
за совмещение должFIостей (профессий),
расширение зоны обслуживания, увеIIичение об,ьема
работ, u'- ,ur.r,. uu

V*

ВыполЦение наряДУ со
Своей
трудовьlм
договором, обязанностей Bpelv{e'Ho работой, предусмотренной
отсутствующего
ТрУдово.о кодекса Российской
работника (статья б 0. 2
Федерации).
Размерьi доплат
устанавливаются по сс
договора с учетом содержан ия
и (или)
(статьЯ 151 ТруДового
*oo"n.u Российокоt О.о.р
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4.

Выплаты стtIмулируtощего
характера

4,l. Порядок и условLIя

вь]плать] itадбавкtl за
иFIтеI,{сивность

и напряженность труда

4.1.|. Надбавка за

интенсиВность

устанавливается в целях материального
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ПpoLieIJToB

званий указанна.яi
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,t' i

;

выплата
надбавки
имеюlцим
работникам)
производится только по основной
работе.

почетные

звания,

Пр' наличиИ У работника ученой степени и почетного

звания
надбавки устанавливаются по каждому из этих
оснований,
4,2.з, При наступлении у работника права на
установление надбавки
шри IIрисуждении ученой степени и (или) присвоении
почетного звания

выплата надбавки производится в соответствии с
приказом директора
учреждения р следующие сроки:
при присуждении ученой степени доктора наук с
- даты принятиrI
Высшей аттестационной копtиссией
решения о присуждении
у.теной

стегIени доктора Hayi(;

при присуждении у,tеttой стецени кандидата наук
- с даты принятия
высшей аттестационноli комиссией
решения о выдаче диплоý,{а кандидата
наук;

при присвоении почетного

звания.

зваFIиr{

* со

/цня

гtрисвоения llочетного

4,3. Порядок выпла,гы премии по
результатам работы за период
(месяц, квартал, полугодие, девять месяцев,
год)

4.3.I. Премирование работнt.tков
учреждения по результатаN{ рабо.гы
за период
производится в целях усиления plx маl,ериальной
заинтересованности в повышении качества
вьiполняе]\,1ых задач,
уровi{я
ответственности за порученную
работу, а также в своевременно]\4 и

добросовестном исполнении своих долх(ностнt tх обязагlностей.
4,з,2, ПремирОвание работниКов ltроизВодитсЯ
ло результата]ч{ работьт
за период (месяц, i(вартал, полугодие,
девять месяцев, ГоД) и зависит o.1,
выполнеFIия к&чествеI]ных и количествеFII-Iых
показателей труда
работников учреждения в ооответствии с ГIрилоir(ением дlс 1 к
настояt]]еN{у
положениtо.
4,з.з. Размер премий устанавливается в баллах.
Размер прем}lи работника по бальной 0истеме
,
определяется
по

формуле:

Премиальные выплаты = Преп,tиальный
: CyiutMa баллов х Количество
работника
в
фонд рублях всех участникоts баллов
работника

в соответстви'и

с,

уётановленными критериrlми

работни
представляют дtтректоjэу YLiреждения материалы
по

деятельности 25 числа текущего месяца.

ки ежемесrIчно
самоаFIа.Jlи:]у

Ёý

a"

Щиректор до 2] числа текуLцего месяца представляет в коIчIиссию по
распределению стимулирующих выплат аналитическую информацию о
показателях деятельности работlrиков.
Комиссия
в двухдневный
срок после iIолучения информачии
аналитическую
рассматривает
информацию о показателях деятельности
работников.
Размер премии устанавливается по решению комиссии по
распределенцю стимулируюших выплат, оформленному протоколом,
подписанному всеми членами комиссии, присутствуIош]ими на заседании,
приказ директора учре}кдения об установлении премии издается не
позднее 1 числа ме.сяца, следуюLцего за
расчетным.
4.з.4. Размер премии по результатам работы за период моr(ет быть
снижен или ГIремия можот быть не начислена в случаях:
невыполнения показателей премирования;
несоблюДениЯ
срока
вь]полненLlя
установленного
порччений
или
не}iадлежашее исполнение долх(ностных обязанностей,
руководства
некачественного их выпоjIне}lия при отсутствии
уважительных причиFI;
низкой резуJlьтативности работы;
применения к работнику дисциплинарного взыскания;
царушения правил внутреннего трудового
распорядка учреждения;
нарушения работникоrл HopN,{ охраны труда и противопожарной
защиты;

невыполнения приказов, распоряжений директора
учреждения и

уполномочеЕных долх{ностных лиц;
невыполнения планов работы;
наличия за]чIечаний , проверяюlцих органов.

4.з.5, Препrирование осуществляется по приказу лиректора
учрех(дения в пределах бtоджетнr,tх ассигнований на оплату ,груда

работников учреждения.
4,з,6. Работникам, отработавшим неполный период, преN,Iия
за период
начисляется пропорцйональ н о отрабоТаН LIО lvly I]peM е ни.
4.з.7. N4аксимальныIu раз]чIером премия по итогам
работы за период
не ограничена.
4.4. ПорядоIt выплаты единовремеi]ной премии
4 .4 .

L Единовр

е]\rенные ПРе}чIИи выплачи ваIотся

:

за выполнение особо важных и ответствеFIных поручений
и сложных
работ (устранение последствий аварий. за качественнуIо организациlо
различных мероприятий научно-методическог.о, социокультурного и
другого характера, а Taк}te выставок, семинаров, конференший, конкурсов);
за организациIо И проведение мероприятий, направлеI-лнь]х
на
повышIение авторитета и имидiка
учреждения,

?

в случае награждения работников орденами или медаляN{и
Российской

Федерации, наградами Самарской области, поLIетными
граN4отами
министерства ку-пьтуры и молодежной политики Самарской
области, а
так}ке N4инистерства культуры Российской Федерации,
награждения
почетными

грамотами

и

благодарственныN,Iи письмаN.,Iи Губерна.гора

Самарской области, Главы городсI(ого округа Самара,
!епартамента
культуры

.

и молодехtной политики;
в связи с,профессиональными праздниками;
в связи с празднованием - Дня защитника отечества,
N4еждунаролного

женскогодI{я*Вмарта.

4,4,2, ЕдиновременнаЯ премиЯ

устанавливается

работникалчt

учреждения приказом директора.
4.4,з, Премия начисляется на дол)tностной оttлад (оклад)
без учета
других доплат и tlадбавок и макс}{]\1альныN1
размеро]v не ограничивается,
4.4.4. На выплатУ премии направJтяютсЯ средства, полученные
1]
результате экономии фонда оплаты труда,
4.4,5. ПорядоК выплатЫ единоврепленгtой преN,IиИ
директору
учреждения определяется Полох<ением о преN{ировании
руководителей,
утверждаемоI\{ постаноВление N,I АдмигtиСТРац и и городского о круга С амара,
4.5, Ежемесячная надбавка за ста)к
работы (выслугу лет)

4,5,1, Работникам уLIрех{дения
устанавлИвается надбавка за

ста}к

работы (вьтслугу лет) в следующих размерах:
при стаже работы от 3 до 10 лет 3 процентов
долiкностноI.о оклада
(оклада);
при стаже работы от 10 до 17 лет 5 процентов
доJ)t(ностнOго оклада
(оклада);
при стая{е работьт свыше 17 лет _ 7 процентов
должностного оклада
(оклада);
4,5,2, В стая{ рhботы даrощий право на
устаFIовле}Iие и выплаlту
надбавки за стаж работы (выслугу лет), включается
вреjv{я работ,ы, как по
основной работе, так и работе по совместительству
в данноN{ учре}кдении,
4,5,з,Для определениЯ размера надбавки за стаж
работы (выслугу лет)
время работы, указанное в llyHKTe 4.5,2. настояшIего
Полохсения,
суммируется.

4.5.4. основным документоМ для определения
стажа работы, в
соответствии с I_(оторыIv устанавливается
размер надбавки, является
трудовая книжка. Дл" подтвер)Itдения стажа
быть
работы
представлены и другие iокументы.
^4огут
4,5 ,5. Право на изменение
РаЗIчlера надбавки возникает со Дня
наступления события либо со Днri пре,1оставления
соответству}ощ!iх

документов.

l0

Y:

4.5,6. Ежемесячная надбавка за стаж
работы (выслугу лет) дирек.гору
учрехtдения устанавливается В зависимости от общего ,,on"uaaruu лет
ТРУДОВОГО СТаЖа В УЧРежлениях независимо
от их оргапизацрIоFII]о_
правовых форl,t и форм собственности.

"

4.6, Порядок И условия выплаты ежемесячной надбавки
молодым
специалистам муниципального
учрехrдения в ссрере культуры,
из бюдхtета городского округа СамарЬ
финансируемого
,

4.6. 1. Ежемесячная надбавки молодым специалистам
муниципального
}п{реждения в сфер,е культуры выплаIIивается на основании Постановления

АДМИНИСТРаЦИИ ГОроДского оI(руга Самара

от 17.09.2оI4 г. JrIs 1399 (об
утверх(дении Положения о надбавке к должностным оклада]\1 молодьiх
специалистов муниципальных
учрехtдений в сфере культурьi,
фИНаНСИРУеМЫХ ИЗ бЮДх<ета городского округа CaMapur, (.
ями и
дополнениями).
"=r.".,r"
4,6.2. Ежеь,tесячная ttадбавка молоДым специалиста]\,1
в размере 3000
рублей производится молодому, в I]озрас'е IJe с'арше 30 лlет,
работнику ВЫПУСКНИКУ ПРОфеССИОГlаЛЬНой образоваrlельной op.u,.,".u,r,u"
или
образователъной организации
высшего образованияl, завершивI]Iему
обученllе по имеющим государственную аккредитацию
образовательным
программам среднего профессиональi{ого образования
или высшего
образования в области (искусство и культура),
получившемv
соответствующий документ об образовании lT (или)
о квалиф"пuц"",
имеющему опы],а работы (за исклIот{ением труловой
деятельности ".
во

время обучения)

по

Полliченной профессии (специальности)

и
трудоус],роиtsшемуся на работу в ччl]е}Itдение iIo
полуL{снной професслти
(специальности)

в теLIение шести месяцев

со дня заверIilения

обучения,

4.6,з, Течение срока, устаI-Iовленного пyllKToNr 4.6.2.

Положения приостанавлиВается lIo следующим причинам:

вецной слlzдýп, или альтернативной

нас.гояUlего

л_.,:rI"х(дение
служоы;
обучение по образова,геJlьным програмN.{ам
программам подготов I(и н ауч Ho*iI еllагогич еских
отпуск по беременности и
родам;
отпуск по уходу за ребенксм до достижения
им возраста трех лет;
длительная (более трех месяцев) ВреI\{енная нетрудоспособность
вследствие заболеван}Iя или травмы.

граждагтсttой

4,6,4. Ежемесячная надбавка выплачиваетсЯ
работникУ
приI{ятиЯ его

со

дня

на работУ .в учреждение до истеLIе}lия трех лет
со днrI его
принятия впервые в учрея(дение на
работу по специальности.
4,6.5. Статус молодого специалиста
лосро'но утраLIивается в слуLIае
расторжениЯ трудоl]огО договора по основаLIиям, ПРеДусптотреFII-Iых.{
1l

| },r

\iд,

действующим

трудовым

законодатеЛЬСТВОlчI,

За

исклюLIением

cJIyLIaeB

увольнения молодого специалиста путем перевода К другому
работодателю, указанному В пункте 4,6.|. настояшего Положеlrия, при

условии приN{а на новое Iиесто работы по специаJIьности.
4.6.6. Ежемесячная надбавка мо-цодоI\4у специалис-l,у выплачивается в
порядке и сроки, установленные для выплаты заработной платы.
5.

{ругие вопросы опла.гы труда

5.1. Работникам учреждения, заработная плата которых

ни}ке

установлеI]ного федеральным законом минимального РазI\,Iера оплаты
труда, уста}Iавливаются выплаты в абсолютном
размере с учетом
дифференциации оплаты труда по должНостяМ служащрIх и просрессиям

рабочих,

5.2, Размер выплат N{ожет N4еняться в зависимости от изменения

условий труда работника учреждения.
5,З. УкаЗанные выплатЫ обеспечИваIотся руководителем
учреждения
за счет средств бюдяtета, направленL{ых
на
оплату
труда.
учреждением
5.4. Указанные выплаты учитываIотся при paclleTe среднего заработка.
6. ПоряДок и усл()вLIя выIIлат,ы ]lta'eptlaJtbrloГr помоlци

6.1. Работникам учре)riдениrl мо}кет быть вь]плачеца материальная

помощь в следуюrцих случаях:
длительное заболевание работника;
необходимость дорогостоящего лечения;

утрата в крупных размерах имушества в результате пожара,
землетрясения, наводнения, кражи, факт которой ycTaHoBJreH
правоохранительным и органаN.{и

И

Других (lорс-мажорных обстоятельств

происшедший несчастлiый случай, повлекший стойttуtо
утрату
;

трудоспособности;
тяжелая болезнь или сN4еlэть работника lлли близких
родственников
(супруга, детей, родителей);
в связИ с юбилейной датой (50 лет' 55 лет' бО лет' 65 леr:, 70 лет Со
дня
роя{дения) - в размсре 5000 рублей.

6.2. Основанием для рассмотрения вопроса о ITредоставлении
работнику материальной помощи явлrIется его заявление при
предъявлении соответствуIощих документов,

в случае смерти работника I\4атериалънаrI помощь выплачиваетсrI
членаМ его семЬи пО их заявлению при пi]едъявлении соответствуIощllх

документов.

6.3. Решение О выплате материаЛьноЙ помощИ И ее

принимается

директороМ

(кроме

учрех(дения

|2

слуLIаев,

РаЗlч{еРе

установленных

l

J.

}

i!t';

пунктом 6.1. }rастоящего Полоlкения, Где указан конкретный
размер

материаJIьной помощи).

6,4. На выплату материальной помощи направляIотся

средства,
полученные в результате экономии фонда оплаты труда
учреждения.
6.5, При расчете среднего заработка ма.t.ериальная помоrць не
учитывается,

Приложение Jф
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