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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях выплаты материальной помощи работникам 

Муниципального бюджетного   учреждения дополнительного образования   

детского эколого-биологического центра «Натуралист» г. Амурска Амурского 

муниципального района Хабаровского края 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях выплаты материальной помощи 

работникам МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска разработано в соответствии с 

приказом управления образования от 26.12.2016 года № 657-Д «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений дошкольного, дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждений и прочих учреждений, подведомственных 

управлению образования Амурского муниципального района Хабаровского края». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и размер выплаты 

материальной помощи работникам МБУ ДО ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска.  

1.3. Материальная помощь может выплачиваться работникам по основному месту 

работы на основании заключенного трудового договора на срок более одного года. 

1.4. Материальная помощь выплачиваться один раз в год в размере одного оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

1.5. Финансирование расходов по выплате материальной помощи работникам 

осуществляется в пределах средств учреждения направленных на оплату труда. 

 

2. Порядок и условия выплаты материальной помощи 

 

2.1. Материальная помощь  выплачивается работнику учреждения   по личному 

заявлению, как правило, к  отпуску   в течение текущего календарного года.  

2.2. Работникам учреждения, числящимся в штате на конец года и проработавшим 

в учреждении не менее трех месяцев, материальная помощь  выплачивается в конце 

текущего года пропорционально фактически отработанному времени. 

2.3.При увольнении, работнику, не реализовавшему право на выплату 

материальной помощи, таковая выплачивается пропорционально фактически 

отработанному времени в текущем году. 

 Работнику учреждения, уволенного за виновные действия, материальная помощь 

не выплачивается. 



 

 

2.4. Работникам учреждения, увольняющимся в связи с выходом на  пенсию, а 

также, работникам, уволенным по сокращению численности или штата, материальная 

помощь выплачивается в полном объеме. 

2.5. Работникам учреждения, находящимся в отпуске без сохранения заработной 

платы продолжительностью более одного месяца и частично оплачиваемых отпусках, 

отпуске по уходу за ребенком, материальная помощь  выплачивается за фактически 

отработанное время в текущем календарном году (исключая период нахождения в 

указанных отпусках). 

2.6. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска, выплата  

производиться один раз в год при предоставлении одной из частей указанного отпуска. 

2.7. Работникам учреждения, работающим на неполной ставке, материальная 

помощь   выплачивается пропорционально установленной ставке. 

 

 

РАССМОТРЕНО 

На общем собрании работников Учреждения 

Протокол от 30.01.2017 г. № 01 

 


