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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение «О выплате материальной помощи работникам 

государственного автономного учреждения Свердловской области «Спортивно-

адаптивная школа» (далее - Положение), устанавливает порядок и условия выплаты 

материальной помощи работникам государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Спортивно-адаптивная школа» (далее - Учреждение), 

подведомственного Министерству физической культуры и спорта Свердловской 

области, и распространяется на работников, занимающих должности в соответствии 

со штатным расписанием, работающих на момент принятия Учреждением в 

установленном порядке настоящего Положения о выплате материальной помощи 

работникам учреждения по основному месту работы и (или) по совместительству. 

2. Материальная помощь является выплатой единовременного характера, как 

одной из форм социальной поддержки, предоставляемой работникам Учреждения в 

особых случаях на основании личного заявления нуждающегося. 

3. Источниками для оказания материальной помощи работникам являются 

средства субсидии областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания Учреждения и средства от приносящей доход 

деятельности. 

4. Действие настоящего положения распространяется на отношения возникшие 

с 09 января 2021 года. 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 

5. Материальная помощь оказывается работнику по его письменному 

заявлению на имя руководителя Учреждения с приложением копий 

соответствующих подтверждающих документов. 

 
Причины выплаты 

материальной помощи 

Подтверждающие документы Сумма, рублей 

 В связи с чрезвычайными 

ситуациями  (кража, пожар, 

затопление квартиры и т.п.)                                

Документы, подтверждающие факт 

чрезвычайной ситуации, выданные 

соответствующей организацией 

до 10 000,00 

 На операцию, дорогостоящее 

лечение, 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, 

до 10 000,00 
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эпикриз и др.) с указанием медицинского 

учреждения, подтверждающие необходимость 

платной дорогостоящей медицинской помощи 

по жизненно важным показаниям 

 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) 

до 10 000,00 

 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. 

до 10 000,00 

 В связи с бракосочетанием            Копия свидетельства о заключении брака до 5 000,00 

 В связи с рождением ребенка          Копия свидетельства о рождении ребенка до 5 000,00 

В связи с выходом на пенсию  10 000,00 

 

6. Размер оказываемой материальной помощи определяется руководителем 

Учреждения с учетом наличия экономии средств фонда оплаты труда. 

7. Работодатель при наличии экономии денежных средств фонда оплаты труда 

Учреждения на текущий финансовый год обязуется оказывать материальную 

помощь один раз в год бывшим работникам Учреждения, нуждающимся в 

дорогостоящем лечении, одиноким, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

Глава 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8. Настоящее Положение утверждается руководителем Учреждения, с учетом 

мнения трудового коллектива Учреждения. 

9. Настоящее Положение может изменяться и дополняться по согласованию с 

трудовым коллективом Учреждения.  


