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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления материальной помощи сотрудникам 

Муниципального унитарного предприятия Щёлковского муниципального 

района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

 

1. Общие понятия 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим условия предоставления материальной помощи 

сотрудникам Муниципального унитарного предприятия Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» (далее – 

Предприятие). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Коллективным договором 

Предприятия. 

1.3. Положение распространяется на все категории сотрудников 

Предприятия, работающих на основании заключённых трудовых договоров. 

Действие Положения не распространяется на сотрудников, работающих на 

Предприятии по совместительству и на основании заключенных гражданско-

правовых договоров.  

1.4. Выплата материальной помощи сотрудникам осуществляется 

посредством выдачи денежных средств в кассе учреждения, либо их 

перечисления сотрудникам на лицевые счета, обслуживаемые с помощью 

банковских карт. Родственникам сотрудников выплата осуществляется 

наличными через кассу Предприятия. 

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

материальная помощь - единовременная безвозмездная выплата 

денежных средств сотрудникам или их родственникам в случае наступления 

жизненной ситуации, повлекшей дополнительные расходы; 

документация - копии документов, подтверждающих произведенные 

сотрудником расходы и (или) факт наступления события; 

сотрудник - физическое лицо, работающее в Муниципальном унитарном 

предприятии Щёлковского муниципального района «Межрайонный Щёлковский 

Водоканал» по трудовому договору; 
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близкие родственники сотрудника - супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры; 

усыновление – усыновление (удочерение) сотрудником ребёнка в период 

работы в Муниципальном унитарном предприятии Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» по трудовому 

договору. 

 

2. Виды материальной помощи 

 

2.1. На Предприятии устанавливаются следующие виды материальной 

помощи: 

2.1.1. В связи с юбилейной датой. Юбилейным считается возраст 50, 55, 60, 

65 лет.  

2.1.2. В связи с бракосочетанием впервые. 

2.1.3. При рождении ребенка (усыновлении) - выплачивается одному из 

родителей.  

2.1.4. В случае смерти близкого родственника сотрудника. 

2.1.5.В случае смерти сотрудника (выплачивается близкому родственнику 

сотрудника). 

2.1.6. В иных случаях: 

- в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, квартирная кража, и 

др.). 

2.1.7. К очередному трудовому отпуску (один раз в год). 

2.2. Материальная помощь по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1.1 

– 2.1.3 подлежит выплате после прохождения работником Учреждения 

испытательного срока.  

 

3. Порядок оформления и рассмотрения документов на получение 

материальной помощи 

 

3.1. Для получения материальной помощи сотруднику (родственнику 

сотрудника) необходимо представить в Департамент кадрового обеспечения 

Предприятия заявление на предоставление материальной помощи по форме, 

приведённой в приложении 2 к настоящему Положению. 

3.2. В зависимости от причины обращения за материальной помощью по 

запросу Департамент кадрового обеспечения сотрудник (родственник 

сотрудника) обязан представить копии документации: 

- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка; 

- копии свидетельства о смерти и документации, подтверждающей родство 

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

- копии документов, подтверждающих порчу, либо утрату имущества. 

3.3. На поступившем от сотрудника (родственника сотрудника) заявлении на 

выплату материальной помощи ответственный сотрудник Департамент 
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кадрового обеспечения Предприятия указывает предусмотренный данным 

Положением размер выплаты соответствующего вида материальной помощи. 

3.4. Решение о выплате материальной помощи оформляется приказом 

генерального директора Предприятия на основании заявления сотрудника (его 

родственника).  

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения 

работников.  
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Приложение 1 

к Положению о порядке предоставления 

материальной помощи  

 

 

Виды и размеры материальной помощи, 

устанавливаемые для выплаты в МУП ЩМР 

«Межрайонный Щёлковский Водоканал» 

 

Вид материальной помощи Размер 

материальной 

помощи, руб. 

в связи с юбилейной датой 10 000  

в связи с бракосочетанием впервые 15 000 

одному из родителей в случае рождения (усыновления) ребенка 25 000  

в случае смерти сотрудника 30 000  

в случае смерти близкого родственника сотрудника 30 000  

в связи с утратой или повреждением имущества в результате 

стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельств 

до 30 000  

к очередному трудовому отпуску 4 000  

 

  



 5

 
Приложение 2 

к Положению о порядке предоставления 

материальной помощи  

 

 

Генеральному директору 

Муниципального унитарного 

предприятия Щёлковского 

муниципального района 

«Межрайонный Щёлковский 

Водоканал» 

 

Н.А. Ефимченко 

 

 

от ____________________________ 

(Ф.И.О.) 

(должность) 

(структурное подразделение) 

 

Заявление 

 

В соответствии с Положением о порядке предоставления материальной 

помощи сотрудникам Муниципального унитарного предприятия Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» прошу Вас 

выплатить материальную помощь в связи с ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(указывается причина обращения за материальной помощью) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Для заполнения Департаментом кадрового обеспечения: 

 

Установленный Положением о порядке предоставления материальной 

помощи сотрудникам Муниципального унитарного предприятия Щёлковского 

муниципального района «Межрайонный Щёлковский Водоканал» размер 

материальной помощи в указанном в настоящем заявлении случае составляет 

_____________________ (_________________________) рублей. 

Заявление и документы в количестве ____ шт. приняты «___» _____ 200_ г. 

 

 

(подпись ответственного должностного лица Департамента кадрового 

обеспечения) 
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Приложение 3 

к Положению о порядке предоставления 

материальной помощи  

 

 

Перечень документов,  

прилагаемых к заявлению на оказание материальной помощи 

 

Причины выплаты материальной 

помощи 

Подтверждающие документы 

в связи с юбилейной датой выплата инициируется Департаментом 

кадрового обеспечения, с приложением 

копии паспорта  

в связи с бракосочетанием копия свидетельства о заключении брака 

одному из родителей в случае 

рождения (усыновления) ребенка 

копия свидетельства о рождении ребенка 

(при усыновлении – распоряжение или 

постановление об установлении опеки) 

в случае смерти сотрудника копия свидетельства о смерти; документ, 

подтверждающий степень родства 

в случае смерти родственника 

сотрудника 

копия свидетельства о смерти; документ, 

подтверждающий степень родства 

в связи с утратой или 

повреждением имущества в 

результате стихийного бедствия и 

иных непредвиденных 

обстоятельств 

документы, подтверждающие факт 

чрезвычайной ситуации, выданные 

соответствующей организацией (справка 

МЧС, пожарной части о наличии ущерба; 

справка из органов внутренних дел о факте 

кражи имущества гражданина) 

к очередному трудовому отпуску Заявление, завизированное руководителем 

структурного подразделения и курирующим 

данное структурное подразделение 

заместителем генерального директора. 

Представляется для резолюции генерального 

директора (первого заместителя 

генерального директора) одновременно с 

заявлением на очередной трудовой отпуск 
 


