КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12. 2014 г. №1023
 г. Шумиха

Об утверждении Положения об оказании материальной помощи работникам
 Администрации Шумихинского района


В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 30.05.2007г. № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области», руководствуясь Уставом Шумихинского района Курганской области, Положением о денежном содержании муниципальных служащих Администрации Шумихинского района, утвержденным решением Шумихинской районной Думы от 13.05.2010г. № 16, Положением об оплате труда работников Администрации Шумихинского района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Шумихинского района, утвержденным постановлением Администрации Шумихинского района от 22.10.2012г. № 919, Администрация Шумихинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить Положение об оказании материальной помощи работникам Администрации Шумихинского района согласно приложению к настоящему постановлению.
	Установить, что настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2015 года.

Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Официальный вестник Администрации Шумихинского района».
	Признать утратившими силу постановления Администрации Шумихинского района от 13.05.2010г. № 425 «Об оказании материальной помощи работникам Администрации Шумихинского района», от 20.06.2011г. № 404 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  Шумихинского района от 13.05.2010 года № 425 «Об оказании материальной помощи работникам Администрации Шумихинского района»».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Шумихинского района Егорову М.А.


 


Глава Шумихинского района 						                      В.В. БукаревПриложение к постановлению Администрации Шумихинского района от 23.12. 2014 г. №1023 
«Об утверждении Положения об оказании материальной помощи работникам Администрации Шумихинского района»

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам Администрации Шумихинского района
1. Общие положения
	Настоящее	Положение устанавливает порядок и условия оказания материальной помощи работникам Администрации Шумихинского района (далее - Администрация).
	Положение распространяется на выборных лиц органов местного самоуправления действующих на постоянной основе, муниципальных служащих Администрации, работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Шумихинского района (далее - работники).
	Годовой фонд материальной помощи формируется из денежных средств, в размере двух суммарных должностных окладов работников.

2. Условия и порядок оказания материальной помощи
	Материальная помощь оказывается при возникновении у работников особых обстоятельств. Материальная помощь является выплатой непроизводственного характера, не зависит от результатов деятельности учреждения и не связана с индивидуальными результатами работников. Материальная помощь не носит стимулирующий или компенсационный характер и не считается элементом оплаты труда, основной целью которой является создание необходимых материальных условий для решения возникших у работника проблем. 
	Материальная помощь в размере не более двух должностных окладов выплачивается по личному письменному заявлению работника при уходе работника в очередной ежегодный оплачиваемый отпуск, либо в другое время в течение календарного года.
	Право на получение материальной помощи у работника наступает по истечении 6 месяцев работы в Администрации.
	Если в течение года у работника изменились условия оплаты труда в связи с переводом на другую должность, то перерасчет выплаченной материальной помощи не производится.
	Материальная помощь работникам структурных подразделений аппарата Администрации, руководителей отраслевых (функциональных) органов выплачивается на основании решения Главы Шумихинского района, материальная помощь работникам отраслевых (функциональных) органов Администрации выплачивается по решению руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации Шумихинского района.
	При увольнении материальная помощь работникам не выплачивается. 
	За счет экономии фонда оплаты труда в пределах установленных нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления работникам может выплачиваться единовременная материальная помощь при предоставлении подтверждающих документов по следующим основаниям:

- смерть близких родственников (супруги, дети, родители, родные братья и сестры);
- заключение официального брака; 
- рождение ребенка;
- заболевание работника;
- стихийные бедствия;
- иные обстоятельства, оказывающие или могущие оказать существенное влияние на материальное положение работника.




