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1.

Общие положеIrия
1,1. Настоящее положение устанавливает порядок и
условия оказания материальной
помощи работникам государственного автономного профессионаJIьЕого
образовательного
учрещдения Свердловской области кЕкатеринбургский колледж транспортного
строительства)
(дмее - ГАIIОУ СО (EKTCD или Колледж).
1,2, В соответствии с п. 63 <Положепия об оплате
труда работников ГАПоУ Со ЕКТС>, на
основании ч. 9 ст. 8 и ст. 41 Трулового кодекса Российской
Федерации работникам при н.lличии

экономии финансовых средств на оплату труда, а также
за счет средств, получеЕньIх от приносящей
доход деятельности, может оказываться материальная помощь.
1,3, Под материальной помощью следует понимать
выплаты единовременного характера,
как однУ из форм социальной поддержки, предостilвJUIемой
работникам гдпоУ Со <ЕКТС> в
особых слl"rмх на основании личного зilявления.
2. Условия оказапия материальной помощи
2.1, Материальнм помощь может быть окЕц}ана в следующих
случ:шх:

l) в связи со смертью супруга (супруги) или близких pooaru""nr*ou
Фодителей,
братьев

детей,
и сестер, иньIх в соответствии с Семейным кодексом Российской
родньгх
Федерации) на
основании свидетельства О смерти И документов, подтверждающих
заключение брака или родство
- до 25 000,00 рублей;

2) в связи с рождением ребенка (летей) на основilнии свидетельства
о рождении - до
20 000,00 рублей;
3) в связи с заключением брака на основllнии свидетельства
о зalкJIючении брака - до
l5 000,00 рублей;

4) для оздоровления работник4 в том числе
связанного о необходимоOтью лечения,
приобретения дорогостоящих лекарств,
восстановления после длительной болезни
работника или
его детей дошкольного и школьного возраста
на основilнии подтверждающих докул{ентов
- до
25 000,00 рублей;

5) в связи с утратой или повреждением
имущества в результате стихийного бедствия,
пожарц кражи, аварий и
других чрезвычайньтх обстоятельств на основании
подтверждttющих

документов - до 25 000,00 рублей;
6) в связи с иной трудной жизненпой
ситуацией на основании подтверждающих
докумеЕтов
- ло 20 000,00
рублей.
2,2, При рождении ребенка (летей) и по
случаю вступлеЕия в брак материа.ltьнм
помощь
выплачивается супругу (одному из супругов),
работающему в ГАПоУ со (ЕкТС).
2.з, Право на получеЕие материальной помощи
у работника возникает по истечении
НеПРеРЫВНОЙ РабОТЫ В ГАПОУ СО (ЕКТС>,
uри условии puoo., no основному

;ffiН;Т:'ОДа

2.4. Вьшлата материа;rьной помощи
в течеЕие кlUIендарного года выплачивается
работнику
не более двр< plв, связаннм с
случtшми
разными
выплат.

3.

Порядок оказапия материальной помощи
Решение о выплате материаlrьной помощи
оформляется орrо*о"-оrр"*тора колледжа
при налиItrlи оснований и в
предусмотренньD(
размерах,
пунюом 2.1. настоящего Положения, на
основании письменного змвления
работника с приложением документов, подтверждающих
те или
иные обстоятельства и ходатайства профсоюзной
opaun"r*rru.
В особьп слr{tцх зtшвитель представJIяет
копии полгверждaющих докр{ентов, таких,
как
кассовые и товарные чеки, копии счетов,
медицинские справки, заключение врача,
aкты о
несчастных случtцх, стихийньп< бедствиях
и
3.1 .

шr.
3.2. Заявление об оказании материальной
помощи рассматривается в течение l0
дней с даты
подачи зiUIвления с приложением всех

необход{мых документов.
случае смерти самого работника материаJIьпшI
помощь выплачивается близким
РОДСТВеННИКllIr,t при наJIичиИ копии свидетеЛьства
о смерти, а в необходимых случшх
докр!ентов,
подтверждаюцих фаrг родства.
3,3,

В

3.4, МатериальнаjI помощь не относится
к выплата}.t стимулируюцего характера и не
учитывается при определении среднего заработка.
3,5, оказание материапьной помощи явJиется
правом Ко;rледжа, а не обязанностью.
оказание материальной помощи зiвисит
от финансового состояния гАпоУ Со (ЕкТС>
и прочих
факторов, которые моryт влиять на
рaвмер и на сa \{ факт предоставления материмьной помощи.
3.6. Так как материаJIьнtц помощь явJIяется
вып :латои социаJIьного xapzкTepa и не
входит в
состав заработной платы,
удержания из нее не моryт производится, за исключением
алиментов,
УДеРЖИВаеМЬD( Еа НеСОВеРШеННОЛеТНИХ ДеТей (ИСКJIЮЧеНием
явJuIется материalльнtш помощь в связи
со смертью ruleHa семьи), ст. 137 ТК РФ.

4.

Заключительпыеполоrкения

4.1. Изменения и дополнения в настоящее
Положение принимаются на заседании Совета
колледжа и угверждаются директором колледжа.
4,2. Срок действия данного положения
не ограничен. Положение действует с
даты его
утверждениJl до принятия Еового.

