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I. Общие положения 

      

1.1. Настоящее Положение об оказании материальной помощи работникам 

государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской 

области «Зерноградская специальная школа-интернат» (далее – Положение) 

определяет порядок установления  и условия оказания  материальной 

помощи работникам ГКОУ РО школы интерната V вида г. Зернограда (далее 

 работники). 

 1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 28, 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009г. № 

2993-р, от 28 декабря 2011г. № 2415-р; Областным законом от 03.10.2008 года № 

91-3С «О системе оплаты труда работников областных государственных 

учреждений»,  постановлением  Правительства Ростовской области от 

22.03.2012 № 219 в редакции постановления от 24.04.2014№ 289 «О системе 

оплаты труда работников государственных учреждений Ростовской 

области», приложение № 5,  постановления; Приложением  № 2  к приказу  

минобразования  области  от  30.04.2009   № 1164 «Положение об оплате 

труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 

государственных  учреждений, подведомственных минобразованию  

Ростовской области» 

1.3.  Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 

при определении максимально допустимых размеров заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров  

учреждений. 

                                    

II. Порядок предоставления материальной помощи    

2.1.Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в 

размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. 

2.2.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах работникам школы – интерната  принимает руководитель 

учреждения.  

2.3.Основанием для оказания материальной помощи является 

письменное заявление работника на имя  директора  школы – интерната.     

2.4.Руководителю школы – интерната может быть выплачена 

материальная помощь на основании  письменного заявления на имя министра 

общего и профессионального образования Ростовской  области.  

  



           III. Размеры и условия выплаты материальной помощи 

  3.1. Работникам школы – интерната может быть выплачена 

материальная помощь в следующих случаях: 

 в  связи со смертью близких родственников; 

 заболеванием работника или членов его семьи, требующим 

дорогостоящего лечения; 

 утратой личного имущества в результате пожара или другого 

стихийного бедствия. 

3.2. Общий размер материальной помощи не должен превышать двух 

должностных окладов в год.  

3.3. В исключительных случаях решением директора  школы – 

интерната  размер материальной помощи может быть увеличен.  

            

  
  

 

  
 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 


