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I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение является внутренним локальным актом, 

регламентирующим условия предоставления материальной помощи сотрудникам 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
города Москвы «Политехнический Колледж № 50 имени дважды Героя 
Социалистического Труда Н.А Злобина» (далее ГБПОУ ПК № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А Злобина).  

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ, в том числе Трудовым кодексом РФ и внутренними 
нормативными и организационно-распорядительными документами ГБПОУ ПК 
№ 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А Злобина. 

1.3. Положение распространяется на все категории сотрудников ГБПОУ 
ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А Злобина, 
работающих на основании трудовых договоров. Действие Положения не 
распространяется на сотрудников, работающих в ГБПОУ ПК № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А Злобина на основании договоров 
гражданско-правового характера. Право на получение любого вида материальной 
помощи имеют сотрудники, успешно прошедшие испытательный срок в ГБПОУ 
ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А Злобина. 

1.4. Выплата материальной помощи сотрудникам осуществляется 
посредством перечисления денежных средств на лицевые счета сотрудников, 
обслуживаемые с помощью банковских карт. Родственникам сотрудников 
выплата осуществляется перечисления денежных средств на лицевые счета. 

1.5. Изменения и дополнения к положению принимаются в составе новой 
редакции Положения решением общего собрания работников ГБПОУ ПК № 50 
имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А Злобина и утверждается 
директором с учетом мнения профсоюзного комитета. 

 
2. Виды и порядок выплаты материальной помощи 

 
2.1. Для получения материальной помощи сотруднику (родственнику 

сотрудника) необходимо предоставить заявление на предоставление 
материальной помощи. 

2.2. В зависимости от причины обращения за материальной помощью по 
запросу сотрудник (родственник сотрудника) может предоставить копии 
дополнительной документации: 

- копию свидетельства о рождении ребенка / усыновлении ребенка; 
- копию свидетельства о смерти и документации, подтверждающих 

родство (копия свидетельства о рождении / усыновлении, копия свидетельства о 
браке); 

- копию заключения медицинского учреждения о необходимости 
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проведения лечения с указанием диагноза, а также копий документов, 
подтверждающих стоимость лечения. 

2.3. В ГБПОУ ПК № 50  имени дважды Героя Социалистического Труда 
Н.А Злобина устанавливаются следующие виды материальной помощи: 

2.3.1. при рождении ребенка (усыновлении) выплачивается одному из 
родителей. В сумму материальной помощи не включается единовременное 
пособие, выплачиваемое при рождении (усыновлении / удочерении) ребенка за 
счет средств государственного социального страхования до 25 тысяч рублей. 

2.3.2. в случае смерти родственника сотрудника до 25 тысяч рублей. 
2.3.3. в случае смерти сотрудника до 50 тысяч рублей. 
2.3.4. в иных случаях: 
- при наступлении тяжелого заболевания сотрудника (родственника 

сотрудника) (стационарное лечение не менее одного месяца, хирургическая 
операция) до 25 тысяч рублей; 

- при наступлении в отношении сотрудника (родственника сотрудника) 
несчастного случая до 25 тысяч рублей; 

- при хищении и/или ином (пожар, затопление и пр.) повреждении или 
уничтожении имущества сотрудника до 25 тысяч рублей; 

- к юбилейным датам до 15 тысяч рублей; 
- заключение официального брака до 15 тысяч рублей. 
2.4. К тяжелым заболеваниям относятся заболевания, лечение которых не 

входит в страховой случай по заключенному ГБПОУ ПК № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А Злобина со страховой компанией договору 
добровольного медицинского страхования, согласно которому сотрудник 
является застрахованным лицом, за исключением: алкоголизма; наркомании; 
венерических заболеваний; ВИЧ-инфекции и ее осложнений; подтвержденных 
иммунодефицитных состояний; генерализованных и повторных 
негенерализованных форм заболеваний, передающихся половым путем. 

2.5. Возможность выплаты сотруднику (родственнику сотрудника) суммы 
материальной помощи, превышающей утвержденный настоящим Положением 
размер, согласовывается с руководителем структурного подразделения, в котором 
работает сотрудник (работал умерший сотрудник) по состоянию на дату подачи 
заявления о выплате материальной помощи. 

Согласование оформляется путем указания на заявлении предлагаемого 
размера суммы материальной помощи (сверх суммы, указанной в Положении) и 
проставления "согласовано". Сумма, указанная руководителем структурного 
подразделения, выплачивается из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2.6. Материальная помощь работникам ГБПОУ ПК № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А Злобина выплачивается за счет средств от 
приносящей доход деятельности. 

2.7. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 
директора ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А 
Злобина. 
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