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Г.МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. оБщиЕ положЕния

1,1, Положение о выплатах социального характера Для работнико]

(далее Положение) разработано для мунициПалъногО бюджетногr

до-попuного образовательного учреждения (детский сад М9 <чебурашка]

г.Мичуринска Тамбовской области (далее - Учреждение).

L2. Положение распространяется на всех работников Учреждения

принятых на работу на условиях трудового договора согласно приказу.

1.3. Срок данного Положения не ограничен. ,Щанное Положени

действует до приНятия новОго, встуПает в действие с 1 октября2017 года.

2. выплдты социдльного хАрАктЕрА, основныЕ условиrI их
УСТАНОВЛЕНИЯ И НАЧИСЛЕНИЯ

2.1,. Для работников Учреждения устанавJIиваются следующи

обязателъные выrтлаты социаJIъного характера:

2.|J выходнОе пособИе ITрИ расторжении трудового договора, выходно

пособие в случае прекращения трудового договора вследствие нарушени

правил заключения трудового договора не по вине работника;
2.|,2 суммы, начисленные при увольнении работникам на перио

трудоустройства в связи с ликвидацией Учреждения, сокращением численност

или штата Учреждения;
2.I.3 дополнительная компенсация работникам при расторжени

трудового договора по инициативе работодателя в случаях предусмотреннь]

законодательством, До истечения арока предупреждения согласно статье 18

Трулового кодекса Российской Федерации;
2.|,4 компенсация при расторжении трудового договора в связи (

сменоЙ собственника Учреждения;



2,|.5 денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной

ПлаТы'оплаТыоТпУска'ВыПлаТПриУВоЛъненииИДрУГиХВыПЛаТ'
причитающихся работнику_от работодателя,

2.2,Дпярuбо,""повУчрежДенияВДоIIолНениексоциыIЬНыМВыПЛаТаМ'
указанным в IIункте 2.| настоящего Попожения, может выплачиватъся в

пределах фонда оплаты труда материаJIьная помощь в следующих случаях:

2.2.| за продолжитеJIъную и безупречную работу при достижении

юбипейного возраста (50, 55 и 60 лет);

2.2.2В целях частичной компенсации расходов на лечение работников I

случае длительной (более 2-х месяцев) болезни самого работника;

2.2.3 в связи с рождением ребенка;
2.2.4 в связи с бракосочетанием;
2,2,5ВсВяЗисосМерТьЮработникаИЛИеГоблизкихроДсТВеннико]

(родителей, детей, мужа (жены), род"",* братъев и сестер);

2,2.6ВсВяЗисУтратойИЛИПоВрежДениеМличноГоиМУЩесТВа]
результате стихийного бедствия, пожара, кражи, аварий систем водоснабжения

отопления и Других обстоятельств на основании справок из соответствующи,

органоВ (местноГо самоуПравлениЯ, внутреНних дел, противоtIожарной службr

и других);
2.2.'7 в связи с уходом в очередной отпуск;

2.2.8ВДрУГихнеобхоДиМых'поУсМоТрениюрУкоВоДителяУчрежДениJ
случаях. - Iомощи не допжен превышать двукратнуl

Размер материалънои г

величину оклада (должностного окпада), ставки заработной плать

установленной на день её выплаты в год,

материалъная помощь работнику выIIлачивается в абсолютном размере

течение календарного года на основании личного заявления работника

прикаЗаПоУчреждению'соГласоВанноГоспреДсТаВиТелъныМорГан0
работников Учреждения, _

Приро*д."""ребенкаИПослrIаЮсваДъбыМаТериаJIъНаяПОМох
выпJIачивается при предъявлении копии свидетеJIъства о рождении ребенка иJ

свидетелъства о браке,

в слуrае .r.рrr работника материаJIъная помощъ выплачивается супру

(супругу), а при .ь ("io) отсутствии _ IIроживающим совместно с ним (не

совершеНнолетниМ детяМ или законным представителям (опекуна

попечителям) либо усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов

детства - независимо от возраста), а также 11ицомl находящимся на иждивен,

работников, или родителям в равных доJIях, есJIи работники не состоят в бра

ИнеиМеЮТдетей,ПоихЗаяВJiениЮПриПреДЪяВпениисооТВеТсТВУюш
документов.

ВслУЧаесМерТиЧJIенасеМьиработникаМаТериаJIЬнаяшоМо-
ВыпЛачиВаеТсЯПриПреДъяВЛениикоПиисВиДеТеЛЬсТВаосМерТИИДокУМеНТ
подтверждающих родство с умершим,



в случае разделения ежего.]ного оплачиваемого отпуска на части

],1етериальная помоlць выплачивается о.]ин раз при предоставлении любой из

частей отпуска. В случае если работнllком в течение календарного года отпуск

ne исполъзован, ему выпJачIlвается материальная помошь в конце

ка--rендарного года согласно лllчно\I\ заявлению,

работника\{, находяши\lся в отпуске: по уходу за ребенком до достижения

i1\I возраста треХ лет, по \ хо_]} за усыновленным ребенком; женщинам

находящимся В отпуске по бере\lенности и родам; а также в других случаях

ког]а работник фактически не работал, но за ним в соответствии (

ое.]еральнымt1 законами со\раняJIосъ место работы (должность), когда )

,,.аботника был вынужденныI"1 прогуЛ при незаконноМ увольнении ил|

отстранении о,г работы и пос.lеJ,Yюшем восстановлении на прежнеЙ работе

\1аТерИалЬНаяПо},1оПдЬВыпЛаЧI]ВаеТсяВраЗМераХ'УсТаноВЛенныхнасТояЩИN

раз.fелом.ла/-.э. выплаты социаJIьного характера не являются вознаграждением зi

тр}-д, направлены на: соблюдеНие праВ работниКов, устаНовленных трудовы]\

законодателъствоN{ при расторжении трудовътх отношениЙ по инициатив(

Dаботодателя и при других ),словиях, предоставление компенсации затра,

работников, связанных с об)-чением, оздоровлением, повышением их уровн]

жизни и другое и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.

2.4. Порядок расчета И определение размеров выплат социальног(

\арактера, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, осуществляютс

работодателем В соответствии с трудовым законодательством и инымl

нор\{ативными правовьlми актами, содержащими нормы трудового права,
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