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1.  Общие положения 

1.1 Положение об оказании материальной помощи работникам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» (далее соответственно 

– Положение, Университет) устанавливает основания, условия и порядок 

выплаты материальной помощи работникам Университета.  

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 

подразделения Университета, в том числе филиал Университета, Майкопский 

государственный гуманитарно-технический колледж Университета (далее 

Колледж).  

1.3. Положение и изменения в него утверждаются приказом ректора 

Университета. 

 

2. Условия выплаты материальной помощи 

2.1. Выплата материальной помощи работникам Университета 

производится при наличии экономии средств по фонду оплаты на основании 

подтверждающих документов в следующих случаях: 

а) вступление в брак; 

б) рождение/усыновление (удочерение) ребёнка; 

в) смерть супруга, супруги, родителей, детей работника Университета; 

г) утрата или повреждение имущества работника Университета в связи с 

несчастным случаем, стихийным бедствием; 

д) в связи с тяжёлым материальным положением, вызванным 

необходимостью оплаты медицинских услуг, социальными обстоятельствами 

(если у работника Университета, совокупный семейный доход ниже 
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прожиточного минимума) или другими событиями, повлекшими значительные 

материальные расходы; 

е) если работник Университета воспитывает ребенка инвалида в возрасте до 

18 лет;  

2.2. В случае смерти работника Университета материальная помощь 

выплачивается семье умершего (супруге (супругу), родителям, детям) на 

основании подтверждающих родство документов. 

2.3. Решение о выплате материальной помощи и её размере принимается 

ректором Университета. 

 

3. Порядок выплаты материальной помощи 

3.1. Материальная помощь может быть оказана работникам, для которых 

Университет является основным местом работы. 

3.2. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

работника Университета. 

3.3. Заявление на рассмотрение подаётся работником Университета не 

позднее шести месяцев после наступления события, при возникновении которого 

возможно обращение за предоставлением материальной помощи. 

3.4. Заявление работника Университета согласовывается проректором по 

экономическому развитию и финансам и принимается к рассмотрению, при 

наличии резолюции с ходатайством о предоставлении материальной помощи – 

непосредственным руководителем и председателем первичной профсоюзной 

организации.  

3.5. К заявлению прилагаются скан-копии документов, подтверждающих 

возникновение основания для обращения за предоставлением материальной 

помощи: 
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- в случае рождения/усыновления (удочерения) ребенка – скан-копия 

свидетельства о рождении ребенка;  

- в случае смерти близких родственников и членов семьи (родители, супруг, 

дети) – скан-копия свидетельства о смерти, скан-копии документов, 

подтверждающих родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении и 

т.д.); 

- в связи с тяжелым материальным положением, вызванным 

необходимостью оплаты медицинских услуг, социальными обстоятельствами или 

другими событиями, повлекшими значительные материальные расходы – скан-

копия выписки из истории болезни и обоснование необходимости оплаты 

медицинских услуг, подтвержденных соответствующими документами из 

медицинского учреждения, скан-копии чеков на оплату лекарств или скан-копии 

иных документов, подтверждающих тяжелое материальное положение работника 

Университета. 

3.6. При рождении/усыновлении (удочерении) ребенка материальная 

помощь может быть предоставлена только одному из работающих в 

Университете родителей. 

3.7. В случае смерти близких родственников и членов семьи материальная 

помощь может быть предоставлена только одному из работающих в Университет 

членов семьи. 

3.8. В случае смерти работника, для которого Университет был основным 

местом работы, заявление на материальную помощь подается близким 

родственником, занимавшимся погребением работника Университета, не позднее 

шести месяцев после смерти. 

К заявлению прилагаются: скан-копия свидетельства о смерти работника 

Университета, скан-копии документов, подтверждающих родство (свидетельства 
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о рождении; браке и т.д.), скан-копии документов родственника, обращающегося 

за материальной помощью: первой страницы паспорта и страницы с регистрацией 

по месту жительства (пребывания), свидетельства о присвоении ИНН, 

пенсионного свидетельства (СНИЛС), а также реквизиты счета в банке или номер 

карты для перечисления выделенных средств. 

3.9. Материальная помощь не предоставляется на оплату лечения, 

протезирования и имплантации зубов и косметических процедур.  

3.10. Материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением 

предоставляется не чаще одного раза в год. 

3.11. При принятии решения об оказании материальной помощи в связи с 

тяжелым материальным положением и определении размера учитываются стаж 

работы в Университете, размер среднемесячной заработной платы работника, 

семейное положение (одинокий родитель, наличие на иждивении двух и более 

детей, родителей-инвалидов). 

3.12. Выплата материальной помощи осуществляется на основании приказа 

ректора Университета. 
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