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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для МБДОУ д/с «Звёздочка» (далее ДОУ) в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 

системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений  МО 

«Южно-Курильский городской округ», утвержденным решением Собрания МО «Южно-

Курильский городской округ» от 22.06.2018 № 29. Положением «Об оплате труда работников 

МБДОУ д/с «Звёздочка». 

1.2. В настоящем положении под социальными выплатами следует понимать единовременную 

выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. Выплата работнику 

производится в индивидуальном порядке.  

1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников, занимающих должности в 

соответствии со штатным расписанием. 

1.4. Социальные выплаты, не входящие в систему оплаты труда МБДОУ детский сад «Звёздочка», 

производятся исключительно за счет экономии средств фонда оплаты труда в Учреждении. 

1.5. В МБДОУ детский сад «Звёздочка» производятся следующие выплаты социального характера: 

Материальная помощь 

Единовременная премия, не входящая в систему оплаты труда МБДОУ детский сад «Звёздочка» 

2. Основания и размеры материальной помощи. 

 - в связи с бракосочетанием, рождением детей работника - до 5000 рублей; 

 - в связи со смертью работника или его близких родственников (родители, супруг(-а), 

дети) - до 5000 рублей; 

 - в связи с утратой или повреждением имущества работника в результате стихийного 

бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария 

инженерных систем и другие чрезвычайные ситуации) - до 20000 рублей; 

 - в связи с проведением специализированного лечения по заключению медицинской 

организации работника или его близких родственников (родители, супруг(-а), дети) - до 

20000 рублей. 

2.1. Материальная помощь может выплачиваться в текущем финансовом году только в случае 

экономии фонда заработной платы Учреждения. 

3. Порядок выплаты материальной помощи. 

3.1. Решение об оказании материальной помощи в отношении работников ДОУ принимает 

заведующий, в отношении заведующего ДОУ – учредитель. 

3.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника с 

указанием причин для выдачи материальной помощи. 

3.3. К заявлению должны быть приложены подтверждающие документы: 

 Копия свидетельства о смерти; 

 Копия свидетельства о браке; 

 Копия свидетельства о рождении; 

Справки подтверждающие факт ущерба здоровью сотрудника или имуществу. 



3.4. На основании заявлении с подтверждающими документами, заведующий издает приказ с 

указанием ФИО сотрудника, основанием для выплаты, суммы материальной помощи. 

4. Порядок выплаты единовременных премий, не входящих в положение об оплате труда МБДОУ 

детский сад «Звёздочка». 

4.1. За счет экономии средств фонда оплаты труда работникам Учреждений в соответствии со 

статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации положениями о премировании в 

Учреждении могут предусматриваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты 

труда: 

 - по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-

летием со дня рождения) - до 5000 рублей; 

 - в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - до 5000 рублей. 

4.2. Единовременная премия выплачивается работнику на основании приказа заведующей при 

наличии экономии средств фонда оплаты труда. Размер премии зависит от экономии ФОТ 

Выплата материальной помощи, единовременной премии производится без начисления районного 

коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего заработка. 

5. Порядок внесения изменений в настоящее положение. 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются заведующим. 

5.2. Срок действия Положения не ограничен, действует до принятия нового. 
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