
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате материальной помощи сотрудникам  
МБУ ДО «ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ № 8 «РАДУГА» Г.О. САМАРА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение предусматривает выплату материальной помощи 

работникам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 8 «Радуга» городского округа Самара, 

(далее - Учреждение). 

1.2. Материальная помощь может предоставляться единовременно или 

несколько раз в течение календарного года. 

 

2. Направления и размер оказания материальной помощи 

 

2.1. В целях социальной защиты работников Учреждения им может оказываться 

материальная помощь за счет средств, поступающих из внебюджетных источников, 

(в том числе от приносящей доход деятельности, направленной Учреждением на 

оплату труда работников) при их наличии. 

2.2. Работником считается сотрудник, принятый на работу по трудовому 

договору. 

2.3. Материальная помощь на частичное возмещение затрат в связи с 

дорогостоящим лечением работника составляет: 

- на приобретение дорогостоящих лекарственных средств и иных лечебных 

препаратов и оборудования – от 1000 руб.; 

- на амбулаторное и стационарное лечение – от 1000 руб.; 

- на проведение хирургических операций по жизненно важным показаниям – от 

1000 руб. 

В исключительных случаях по решению директора работнику может быть 

выделена материальная помощь и в больших размерах. 

По данному направлению материальная помощь оказывается при 

предоставлении соответствующих документов лечебного учреждения. 

2.4. В случае причинения работнику материального ущерба в результате 



чрезвычайных обстоятельств (квартирной кражи, затопления квартиры и др.) 

помощь выплачивается в размере от 1000 руб. 

Факт стихийного бедствия, хищения и размер ущерба должны подтверждаться 

соответствующими документами. 

2.5. Материальная помощь в связи со смертью: 

- работника (работавшего или уволенного) – от 1000 руб.; 

- близких родственников – от 1000 руб. 

2.6. Материальная помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте от 1,5 до 2 лет, - в размере от 1000 руб. единовременно.  

2.7. Материальная помощь работнику при увольнении в связи с выходом на 

пенсию, в том числе по болезни и инвалидности – от 1000 руб. 

2.8. Материальная помощь в связи с рождением ребенка - в размере от 1000 руб. 

2.9. Материальная помощь в связи с бракосочетанием - в размере от 1000 руб. 

2.10. Материальная помощь работнику в связи с государственными и личными 

юбилейными датами - по решению директора. 

2.11. Материальная помощь на отдельные социальные нужды: 

- в случае тяжелого материального положения работника - от 1000 руб.; 

- на неотложные нужды (1 раз в календарном году) – от 1000 руб.; 

- для подготовки школьников в первый класс – от 1000 руб. 

2.12. Работник имеет право на получение материальной помощи по всем 

основаниям, предусмотренным выше, не более одного раза в год по каждому из них. 

2.13. Выплаты, указанные в пп.2.3-2.11 и превышающие 4000 руб., согласно п. 

28 ст. 217 НК, облагаются налогом на доходы физических лиц. 

2.14. Выплаты, указанные в пп.2.3.-2.11, могут быть увеличены по решению 

директора Учреждения при условии наличия денежных средств. 

2.15. Материальная помощь может быть оказана не только в виде денежных 

средств, но и в виде  возмещения затрат  за прохождение курсов повышения 

квалификации, возмещение оплаты по ПОУ для детей сотрудников (в случае 

получения ПОУ в ДШИ №8 «Радуга») и т.д.  

 

3. Порядок оформления материальной помощи 

 

3.1. Для получения материальной помощи на имя директора оформляется 

личное заявление работника (его близкого родственника), с указанием причин для 

выплаты материальной помощи и приложением документов, подтверждающих 

право на ее получение. 

3.2. При выплате материальной помощи в связи со смертью близких 

родственников, самого работника (работавшего или уволенного) в бухгалтерию 

необходимо представить копию свидетельства о смерти. 

В таких случаях выдача материальной помощи производится: 
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- работнику (в случае смерти близких родственников); 

- близким родственникам работника (в случае смерти самого работника - 

работавшего или уволенного) при представлении копий документов, 

подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о 

браке и т.д.). 

3.3. Выплата материальной помощи оформляется бухгалтерией расходным 

ордером и выдается из кассы либо перечисляется на расчетный счет, указанный в 

поданном заявлении. 

3.4. При рассмотрении заявления, поданного работником, директор Учреждения 

ставит на нем свою резолюцию о выплате или невыплате материальной помощи. 

Если директор Учреждения одобрил выплату материальной помощи, издается 

приказ, который должен содержать обязательные реквизиты: Ф.И.О. лица, которому 

оказывают материальную помощь, ее размер и источник выплаты, а также 

основание для ее получения. 

3.5. Основные причины выделения материальной помощи и какими 

документами они должны быть подтверждены: 

 

Причины выплаты материальной 

помощи 

 

Подтверждающие документы 

 В связи с чрезвычайными ситуациями 

(кража, пожар, затопление квартиры и 

т.п.)                                

Документы, подтверждающие факт 

чрезвычайной ситуации, выданные 

соответствующей организацией 

 На операцию, дорогостоящее 

лечение, протезирование, 

дорогостоящие лекарства                            

- договор на лечение, операцию; 

- справка-направление врача; 

- документы, подтверждающие 

фактическую оплату (платежные 

документы, накладные, счета, 

квитанции, иные необходимые 

документы, оформленные на имя 

заявителя, и чеки на покупку 

лекарств); 

- именные рецепты. 

При необходимости также можно 

запросить справки соответствующих 

учреждений, организаций, документы 

(направление, эпикриз и др.) с 

указанием медицинского учреждения, 

подтверждающие необходимость платной 

дорогостоящей медицинской помощи по 
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жизненно важным показаниям 

 В связи с тяжелым материальным       

 положением, которое 

обосновывается,  в частности, 

следующим:              

 - проживает одна (один);             

 - имеет инвалидность;                

 - одна (один) воспитывает детей и    

 доходов, кроме зарплаты, не имеет;   

 - многодетная семья;                 

 - муж (жена) временно не работает;   

 - и т.п.                             

- справка об инвалидности; 

- удостоверение мамы-одиночки; 

- копии свидетельства о рождении 

ребенка; 

- и т.п. 

 По случаю смерти близких             

 родственников (матери, отца, жены, 

мужа, детей)                         

- копия свидетельства о смерти; 

- копия свидетельства о браке (для 

мужа, жены); 

- копия свидетельства о рождении 

(для детей) 

 На организацию похорон работника     Если есть родственники: 

- копия свидетельства о смерти; 

- копия свидетельства о браке (для 

мужа, жены); 

- копия свидетельства о рождении 

(для детей). 

Если нет близких родственников: 

- копия свидетельства о смерти; 

- квитанции и чеки, подтверждающие 

затраты на похороны; 

- ходатайство профсоюза о выделении 

средств с указанием, кому доверяется 

получить деньги 

 В связи с бракосочетанием            Копия свидетельства о заключении 

брака 

 В связи с рождением ребенка          Копия свидетельства о рождении 

ребенка 

4. Заключительные Положения. 

4.1. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, не 

учитывается в составе средней заработной платы.  



4.2. Материальная помощь выплачивается работнику в течение месяца, 

следующего за отчетным периодом.  

4.3. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

учреждения. 

4.4. Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения его 

соответствующим приказом. 

4.5.Срок действия данного Положения не ограничен. 
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