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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение определяет единый порядок оказания материальной
помощи работникам, основным местом работы которых является академия, членам
семей умерших работников, а также бывшим работникам, уволившимся из академии в
связи с выходом на пенсию.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее положение разработано с учетом требований следующих правовых и
нормативных документов:
Устав ФГБОУ ВПО «КГТУ»;
Положение о БГАРФ;
Коллективный договор «БГАРФ» ФГБОУ ВПО «КГТУ»;
Положение об оплате труда работников.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
ФГБОУ ВПО – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования.
КГТУ – Калининградский государственный технический университет.
БГАРФ – Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота.
Материальная помощь - выплаты единовременного характера, предоставляемые
работнику, неработающему пенсионеру, либо семье умершего работника или
пенсионера.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1

4.2

4.3

4.4

Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:
смерть работника либо его близких родственников;
 утрата личного имущества работника в результате пожара, совершенного
преступления или стихийного бедствия;
 платное лечение работника либо его близких родственников;
 платное обучение работника, в том числе повышение квалификации, а также
платное обучение его детей;
 защита работником кандидатской либо докторской диссертации;
 тяжелое материальное положение.
Оказание материальной помощи производится только на основании приказа
Начальника академии по личному заявлению работника либо, в специально
оговоренных случаях,
по
представлению руководителя структурного
подразделения.
Работник вправе получить выплату в качестве материальной помощи по одному
из оснований, предусмотренных гл. 6 – 11 настоящего положения, как правило,
один раз в течение одного календарного года.
При определении размера материальной помощи учитывается возможность
получения работником социального налогового вычета в соответствии со ст. 219
Налогового кодекса РФ.
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5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ
РАБОТНИКА ЛИБО ЕГО БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ
5.1

5.2
5.3

В случае смерти работника, основным местом работы которого являлась
академия, или бывшего работника, уволившегося из академии в связи с выходом
на пенсию, материальная помощь оказывается его семье в лице супруга либо, в
случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из
родителей, либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в
случае отсутствия близких родственников, материальная помощь для
проведения похорон оказывается руководителю структурного подразделения, в
котором работал умерший (в этом случае в бухгалтерию представляются
расходные документы, подтверждающие целевое использование материальной
помощи).
Размер материальной помощи в случае смерти работника не зависит от
должностного оклада и определяется начальником академии индивидуально.
В случае смерти супруга либо близких родственников работника (детей,
родителей либо родных братьев, сестер в случае ведения с ними совместного
хозяйства) работнику на основании личного заявления, копий свидетельства о
смерти и документа, подтверждающего родственные отношения, может быть
оказана материальная помощь в размере, определяемом приказом начальника
академии.

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ
ИМУЩЕСТВА
6.1

6.2

6.3

Материальная помощь работнику может быть оказана в случае утраты личного
имущества в результате пожара, совершенного преступления, стихийного
бедствия или иного чрезвычайного происшествия.
К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются справки из
соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел,
противопожарной
службы,
подтверждающие
размер
причиненного
материального ущерба.
Размер материальной помощи определяется начальником академии в каждом
случае индивидуально с учетом материального положения работника.

7. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С ЛЕЧЕНИЕМ
7.1

7.2

7.3

Материальная помощь может быть оказана работнику по его личному заявлению
в связи с необходимостью платного лечения, а также лечения его супруга, детей
или родителей в результате их тяжелого заболевания.
Материальная помощь на оплату стоматологического лечения оказывается в
размере до 30 % от стоимости таких услуг с периодичностью один раз в два года
при условии предоставления работником карты пациента, оформленной
медицинским учреждением в установленном порядке, копии лицензии
медицинского учреждения, а также документов, подтверждающих фактические
расходы на лечение.
Материальная помощь в связи с платным лечением (операцией), при условии
угрозы жизни и здоровью, а также в связи с санаторно-курортным лечением,
если приобретение путевки заранее согласовано с администрацией академии,
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оказывается в размере до 50 % от стоимости фактически произведенных
расходов. К заявлению о предоставлении материальной помощи в
обязательном порядке прилагаются выданные медицинским учреждением и
заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие необходимость
соответствующего лечения, а также документы, подтверждающие фактически
произведенные расходы. В случае оказания материальной помощи на лечение
супруга, детей или родителей к заявлению прилагаются копия свидетельства о
браке или документы, подтверждающие родственные отношения.

8. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ
8.1

8.2

Материальная помощь может быть оказана работнику в случае его обучения в
образовательном учреждении на платной основе по специальности,
соответствующей профилю работы в академии, в том числе в случае повышения
квалификации, а также в случае обучения в академии его детей в возрасте до 24
лет при получении высшего образования впервые.
Материальная помощь в связи с обучением оказывается в размере до 50 % от
стоимости фактически произведенных расходов на обучение. К заявлению о
предоставлении материальной помощи в обязательном порядке прилагаются
заверенная надлежащим образом лицензия на ведение образовательной
деятельности, а также документы, подтверждающие фактически произведенные
расходы.

9. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С ЗАЩИТОЙ
КАНДИДАТСКОЙ ЛИБО ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
9.1

9.2

Материальная помощь может быть оказана работнику в связи с предстоящей
защитой кандидатской либо докторской диссертации. Основанием для издания
приказа о выплате материальной помощи является личное заявление работника
с приложением ходатайства его непосредственного руководителя.
Размер материальной помощи определяется начальником академии в каждом
случае индивидуально с учетом материальных затрат, связанных с предстоящей
защитой диссертации, и материальным положением работника.

10. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С ТЯЖЕЛЫМ
МАТЕРИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ
10.1

10.2

Работникам, основным местом работы которых является академия и
находящимся в тяжелом материальном положении, в течение календарного года
может быть оказана материальная помощь. К заявлению об оказании
материальной помощи прикладываются необходимые справки и документы,
подтверждающие тяжелое материальное положение работника (справка о
заработной плате, составе семьи и др.). Размер материальной помощи
определяется начальником академии в каждом случае индивидуально.
Кроме этого, материальная помощь может быть оказана бывшим работникам,
уволившимся из академии в связи с выходом на пенсию и находящимся в
тяжелом материальном положении, если академия являлась последним местом
их работы.
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11. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА
11.1

Работникам, основным местом работы которых является академия, может быть
оказана материальная помощь в связи с рождением ребенка. К заявлению об
оказании материальной помощи прикладываются необходимые справки и
документы, подтверждающие рождение ребенка у работника (свидетельство о
рождении и др.). Размер материальной помощи определяется приказом
начальника академии.

Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM.

