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работника Учреждения: 

– на приобретение лекарств и иных лечебных препаратов и 

оборудования; 

– на лечение и протезирование зубов; 

– на платное стационарное лечение, 

– на проведение хирургических операций по жизненно важным 

показаниям.  

По данному направлению материальная помощь оказывается при 

предоставлении соответствующих документов лечебного учреждения. 

2.3.1. Материальная помощь в связи со стихийным бедствием, хищением 

личного имущества. 

Факт стихийного бедствия, хищения и размер ущерба должны 

подтверждаться соответствующими документами. 

2.3.2. Материальная помощь работникам, имеющим: 

– 4 и более несовершеннолетних детей; 

– ребенка- инвалида в возрасте до 16 лет. 

2.3.3. Материальная помощь родителю, который один воспитывает 

несовершеннолетних детей. 

2.3.4. Материальная помощь в связи со смертью: 

– работника или неработающего пенсионера Учреждения; 

– близкого родственника (муж, жена, дети, родители, брат, сестра); 

2.3.5. Материальная помощь женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте от 1,5 до 2 лет. 

2.3.6. Материальная помощь при наступлении юбилейной даты. 

2.3.7. Материальная помощь в связи со свадьбой самого работника. 

2.3.8. Материальная помощь работникам при увольнении в связи с выходом 

на пенсию, в том числе по болезни и инвалидности. 

2.4 При рассмотрении заявления размер материальной помощи в каждом 

отдельном случае определяется директором Учреждения и 

согласовывается с профкомом Учреждения. 

 

3. Порядок оформления материальной помощи 
3.1 Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

работника Учреждения. К заявлению прилагаются соответствующие 

документы, оформленные в установленном порядке. 

3.2. Приказ директора на выплату материальной помощи согласуется с 

профкомом Учреждения. 

 

4. Меры социальной поддержки неработающих 

пенсионеров Учреждения 
4.1. Неработающим пенсионером Учреждения считается бывший работник 

школы, ушедший на пенсию непосредственно из Учреждения и 

проработавший до ухода на пенсию в Учреждении не менее 3-х лет. 

При устройстве пенсионера на работу он утрачивает право на 

получение социальной поддержки. 
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4.2. К мерам социальной поддержки неработающих пенсионеров 

Учреждения относятся: 

– частичное возмещение затрат на дорогостоящее лечение 

(приобретение дорогостоящих лекарств и иных медицинских 

препаратов); 

– платное стационарное лечение; 

– операции по жизненно необходимым показаниям; 

– частичное возмещение затрат на организацию похорон 

неработающего пенсионера Учреждения; 

– помощь на отдельные социальные нужды. Оказывается в 

исключительных случаях по решению директора, согласованного с 

профкомом Учреждения. 

– выплаты при наступлении юбилейной даты.  

4.3. Меры социальной поддержки неработающим пенсионерам Учреждения 

осуществляются по заявлению пенсионера, которое направляется на 

имя директора Учреждения и согласуется профкомом Учреждения. 

Выплаты производятся на основании приказа директора Учреждения. 


