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общие положенпя

1.1. Настоящее Положение реryлирует отношениrI, связанные с
оказанием матери€lльной помощи в филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Байкальский
государствеЕный университет> в г.Усть-Илимске (далее - Филиал), за
исключением отношений, связанньIх с оказанием материальной помощи
директору Филиала.

Вопросы, связаЕные с оказанием матери€}льной помощи директору
Филиала, разрешаются в соответствии с Примерным положением об оппате
труда работников федеральных государственных бюджетных и aBToHoMHbIx

)п{реждений, подведомственЕых Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, по виду экономической деятельности (Образование),

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 0l февраля 2021 г. JrГs7 1 .

|.2. Материальная помощь является выплатой социального характера и
не входит в систему оплаты труда работников Филиа.J,Iа.

1.3. Материшrьная помощь оказывается за счет средств Филиала

работникам Филиала, бывшим работникам Филиала, а также родственник€lм
умершего (гrогибшего) работника Филиа"T а.

1.4. Основанием оказания материЕIпьной помощи в Филиале
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является приказ директора Филиала,
1.5. В слrrае если одни и те же вопросы уреryлированы коллективным

договором и настоящим Положением, для разрешеЕиrI соответствующих
вопросов подJIежит применению коллективный договор, за искJIючением
сJцrчаев, если коJUIективным договором предусмотрены условия оказания
материальЕой помощи (социальной поддержки) ухудшающие положение лиц
имеющих право на оказание материальной помощи, по сравнеЕию с
настоящим Положением.

2. Матерпальная помощь работникам Филпала

2.1. Материа..,rьная помощь оказывается работникам Филиала, для
которых Филиал является основным местом работы, в следующих сJгучЕUIх и

размерах:1) рождение ребенка у работника, усыновление работником ребенка -
в размере 5 000 рублей;

2) смерть супруга, супруги, родителей, родного брат, родной сестры,

детей работника - в размере 5 000 рублей;
3) утрата или rrовреждение имущества работника в связи с

несчастным сл}пrаем, стихийным бедствием - в размере, yKrrзaHHoM в заlIвлении
об оказании материальной помощи, но не более 10 000 рублей;

4) болезнь работника свыше одного месяца подряд при Еаличии
листка нетрудоспособности - в размере, указанном в заJIвлении об оказании
материальной помощи, но не более l0 ООО рублей.

Материальная помощь оказывается работнику при условии, что работник
обратился за материальной помощью не позднее одного года со дня
возникновения соответств}.ющих обстоятельств, в связи с которыми
окЕtзывается материальная помощь.

2.2. .Щля оказания материа_ltьной помощи работник подает змвJIение, к
которому прилагаются док}менты, подтверждающие возникновение
обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Положения, а также
в сл)л{zшх, указанных в подпуЕктах 3 и 4 пункта 2.1 настоящего Положения,
подтверждающие размер материальной помощи, указываемый в заявлении.

2,З. Заявление и документы рассматриваются директором Филиала. По
результатам рассмотрения им rrринимается одно из следующих решений:

1) об оказании материальной помощи работнику и ее размере;
2) о необходимости комиссионного рассмотрения вопроса об

оказании материальной помощи работнику;
З) об отказе в оказании материальной помощи (в слуrае отсутствия

права работника на оказаItие материальной помощи в соответствии с пунктом
2.1 настоящего Положения).

2.4. В слуrае принятия решения о необходимости комиссионного

рассмотрения вопроса об оказании материмьной помощи работнику змвJIение
и док}tnlенты, представленные работником, рассматриваются
комиссией, состав которой определяется прик€lзом директора Филиала.



]
По результатам рассмотрения з€швления и документов, представленных

работником, комиссия приЕимает решение об оказании материальной помощи

работнику и ее р€вмере или мотивированный отк€Iз в оказании материаJIьной
помощи.

2.5. .Щенежные средства в качестве материальной помощи
выплачив€lются работнику тем же способом, которым ему выплачивается
заработная плата, не позднее одного месяца со дня изданиrI приказа директора
Филиала об оказании материальной помощи.

2.6. Материальнм помощь не окa!зывается работникаlr.t Филиа;lа,
закJIючившим срочный трудовой договор сроком до двух месяцев.

3. Материальная помощь родственникам умершего (погибшего)
работника Унпверситета

3.1. Материальная помощь ок.lзывается родственникам умершего
(погибшего) работника Филиа_llа в размере месячной заработной платы

умершего (погибшего) работника Филиала.
3.2. Материальная помощь оказывается на основании заJIвления одного

члена семьи умершего (погибшего) работника Филиала фебенка, отца, матери,
внука, внучки, дедушки, бабушки, брата или сестры) при предъявлении
оригинаJIа свидетельства о смерти работника Филиала.

Материальная ломощь оказывается при условии, что зЕuIвление об
оказании материмьной помощи подано не позднее одного года со дня смерти
работника Филиала.

З.З. .Щенежные средства в качестве материа:tьной помощи
выплачиваются обратившемуся за матери€rльной помощью члену семьи

умершего (погибшего) работника Филиала в безналичной форме на счет в
кредитной организации не позднее одного месяца со днJI издания приказа
директора Филиала об оказании материальной помощи.

4. Заключительные положения

4. l. Настоящее Положение вступает в силу с 04 марта 2022 r.


