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поло}ItЕниЕ
о выплате материальной помощи работникам
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1. Настоящее Положение о выплате материtLльной помощи работникам МБУrЩО

ЦДК <<Ровеснию> г.Челябинска>> (далее - ДДК) разработано в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами.

2. Положение регламентирует порядок надлехtащего оформления и tsыплаты
материitльной помощи работникам ДДК.

З. Материtlльная помощь является выплатой непроизводственного характера, не
зависит от результатов деятольности ДД( и не связана с индивидуальными

результатами работников.
4. Материшrьная помощь не носит стимулирующий или компенсационныЙ

характер и не считается эпементом оплаты труда.
5. Размер материЕLльной помощи устанавливается данным положениgм и

определяется в зависимости от каждой конкретной ситуации и финансовых
возможностей ,Щ,,ЩК.

6. Суммы материЕLльной помощи не учитываются в составе расходов,
признаваемых при исчислении н€Lлога на прибыль в размере 4 тысячи в течении
календарного года.

7. Матери€Lльн€uI помощь выплачивается за счет средств ДДК.
8. Потенциilльным получателем материальной помощи является сотрудник,

принятый на рабоry по трудовому договору.
9. В ДДК устанавливаются следующие виды и рчlзмеры материЕuIьной помощи:

- на лечение и оздоровление 4000руб.
- в связи с рождением ребенка, свадьбой 2000руб.
- при предоставлении ежегодного отпуска 2000руб.
- на погребение близких родственников (мать, отец, дети, супруг (а)) а0O0руб.
- по другим уважительным причинам 2000 руб.

10. Работник имеет право на получение материальной помощи по всеМ
основаниям, шредусмотронЕым выше, не более одного раза в год по каждому из них.

11. Щля получения материа-ltьной помощи на имя руководителя ДДК
оформляется личное зtulвление работника (его близкого родственника) с ук.ванием
причин для выплаты материальной помощи.

12. Факт необходимости полr{ения материчtпьной помощи (помощь целевая)
должен быть документаJIьно подтвержден.

13. При выплате материа.гtьной помощи в связи со смертью бдизких

родственников, самого работника фаботавшего) в бухгалтерию необходимо
представить копию свидетельства о смерти.

В таких случtшх выдача маториiLпьной помощи производится:
- работнику (в случае сморти близких родственников);
_ близким родственникам работника (в сJгrIае смерти самого работника -

работавшего) пра представлении копий документов, подтверждающих родственные
связи (свидетельства о рождении, свидетельства о браке и т.д.).

|4. Выплата матери€Lльной помощи оформляется бухгаrrтерией ДДК и
перечисляется на расчетный счет работника или близкого родственника умершего
работника в течении 1 месяца.


