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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Положение о материальной помощи и выплатах к юбилейным датам
работникам университета (далее по тексту - Положение) регулирует порядок
оказания материальной помощи работникам ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
(далее по тексту - Университет), выплат к юбилейным датам работникам
Университета, а также в особых случаях -

лицам, уволившимся из

Университета в связи с выходом на пенсию и членам семей умерших
работников.
Под материальной помощью понимается выплата единовременного
характера, предоставляемая вышеперечисленным лицам в особых случаях на
основании личного заявления нуждающегося.
1.2

Положение

разработано

в

соответствии

со

следующими

законодательными актами Российской Федерации:
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Башкирский государственный аграрный
университет»;
- Коллективный договор федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Башкирский

государственный аграрный университет»;
- Положение об оплате труда работников Университета.
1.3 Источниками финансирования расходов на материальную помощь и
выплаты к юбилейным датам являются:
Издание 3
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- средства субсидии на выполнение государственного задания;
- средства, поступающие от приносящей доход деятельности;
-

средства профсоюзной

организации

(для членов

профсоюзной

организации, согласно установленному порядку);
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству и
настоящему Положению.

2 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1 Материальная помощь направлена на улучшение благосостояния
работников Университета, поддержание их достойного жизненного уровня.
2.2 Материальная помощь выплачивается работникам, состоящим в
трудовых отношениях с Университетом.
2.3 Материальная помощь может быть оказана при наступлении
следующих обстоятельств и неблагоприятных жизненных ситуаций:
- смерть работника (материальная помощь выплачивается членам семьи
при

предоставлении

копии

свидетельства

о

смерти

и

документов,

подтверждающих родство);
- тяжелое заболевание работника, требующее длительного лечения и
приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов,

дорогостоящей

операции, при стаже работы не менее 5 лет с предоставлением медицинских и
подтверждающих фактические расходы на лечение документов;
- наступление критических обстоятельств (пожар, стихийные бедствия,
ущерб от нанесенного преступления и другие) на основании справок из
соответствующих органов или иных подтверждающих документов;
-

иное

трудное

материальное

положение,

подтверждаемое

документально.
2.4 Работники по установленной форме (Приложение 1) подают
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заявление на имя ректора Университета, где излагают основные причины для
выделения

материальной

помощи,

подтвержденные

соответствующими

документами (прилагают копии документов).
2.5

Заявление

согласовывается

с

руководителем

подразделения,

начальником Управления кадровой работы и делопроизводства, председателем
первичной

профсоюзной

организации

преподавателей

и

сотрудников

Башкирского ГАУ (Приложение 1).
2.6 В случае смерти работника Университета заявление подается
родственником умершего.
2.7 Решение об оказании материальной помощи и ее размерах
принимается ректором по каждому работнику персонально со дня получения
личного заявления на оказание материальной помощи.
2.8 Ректор вправе отказать в предоставлении материальной помощи.
2.9 Размер материальной помощи устанавливается с учетом личного
вклада работника в развитие Университета, стажа работы в Университете.
2.10 Выплата материальной помощи производится на основании приказа
ректора.
2.11 Материальная помощь перечисляется на личный карточный счет
работника или выдается в кассе Университета лично работнику при
предъявлении

общегражданского

паспорта

или

другого

документа,

удостоверяющего личность.
2.12 Материальная помощь, выплачиваемая в соответствии с настоящим
Положением, не включается в средний заработок работников, исчисляемый в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.
2.13 Размер предоставляемой материальной помощи определяется
ректором по каждому конкретному работнику и не ограничивается верхним
пределом.
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3 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ К ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ
3.1 Для работника при наличии стажа работы в университете не менее 10
лет и достижении возраста, определяемого как юбилейная дата, может быть
установлена выплата за многолетний труд:
- женщинам при достижении 50, 55, 60 и далее через 5 лет;
- мужчинам при достижении 50, 60, 65 и далее через 5 лет.
3.2 При увольнении сотрудника, проработавшего в Университете после
достижения пенсионного возраста не менее 1 года, может быть назначена
выплата за многолетний добросовестный труд при наличии стажа работы в
университете не менее 20 лет.
3.3 Выплаты к юбилейным датам работника осуществляются на
основании служебной записки руководителя и председателя профбюро
структурного подразделения или по распоряжению ректора Университета.
3.4 Выплаты к юбилейным датам, выплачиваемые в соответствии с
настоящим Положением, включаются в средний заработок работников,
исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Настоящее Положение действует с момента его утверждения
решением Ученого совета Университета.
4.2 Изменения и дополнения к настоящему Положению согласовываются
с профсоюзным комитетом работников Университета, утверждаются решением
Ученого совета Университета, вводятся в действие приказом ректора.
4.3 Настоящее Положение может быть отменено только решением
Ученого совета Университета.
РАЗРАБОТАНО
Проректор по экономике и финансам

О.Ю. Лебедева

Начальник финансового отдела

О.Д. Валиуллина

Начальник юридического отдела

А.Х. Селезнева
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Приложение 1
В приказ в размере____________________рублей
Ректор_____________ _ И.И. Габитов

Ректору ФГБОУ ВО
Башкирский ГАУ
И.И. Габитову

Заявление

Я,L)

(ф.и.о. полностью, год рождения)

(занимаемая должность, трудовой стаж)

прошу оказать мне материальную помощь в связи с
(указать причины необходимости выплаты данной помощи *)

* Примечание: (указать прилагаемые в подтверждение причин выплаты документы).

Заявитель

(подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного
подразделения

(подпись, расшифровка подписи)

Начальник управления кадровой
работы и делопроизводства

(подпись, расшифровка подписи)

Председатель первичной профсоюзной
организации

(подпись, расшифровка подписи)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
№
п/п
1
2
3
4

5
6

7

Должность

ФИО

Представитель руководства
по качеству
Проректор по учебной
работе
И.о. проректора по научной и
инновационной деятельности
Проректор по
административнохозяйственной работе
Проректор по безопасности

Фархшатов М.Н.

Начальник управления
кадровой работы и
делопроизводства
Заведующий отделом
лицензирования,
аккредитации и качества
образования

Подпись

Дата
(9

0116

Авзалов Р.Х.
Чудов И.В.

а/

Канбеков Р.Г.
(
/С

ГаитовА.Ф.

(

-

-

/ 7 ЖН

Исламова Л.М.

ММЛ
Хазиев Д. Д.
/

16-ОА 16

-
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