МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВ АТЕЛЬНАЯ ОРТА НИЗАЦИЯ
«АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПРИКАЗ
№ 76-осн.

26.10.2020 г.
г. Благовещенск

Положение о порядке оказания
материальной помощи и выплаты
единовременных премий,
не входящих в систему оплаты труда работников
ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»

На основании
Приказа министерства здравоохранен ия Амуре ко
области № 776 от 22Л0.2020 года «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников областных бюджетных и г втономны с
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Амурской
области и Примерного положения о порядке оказания материальной помощи
и выплаты единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда
работников
областных
бюджетных
и
автономных
у яреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Амурское области»
(приложение № 2 к приказу)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
С 26.10.2020 года утвердить Положение о порядке оказания материальной
помощи и выплаты единовременных премий, не входящих в систему оплаты
труда работников ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»» и ввести
в действие с 01.10.2020 года.
2.
Начальнику отдела кадров Литовченко Л.П. и инспектору по кадрам
Филипповой А.В.:
2.1. Ознакомить работников учреждения с настоящим приказом под роспись.
2.2.Обеспечить ознакомление вновь принимаемых на работу работников с
настоящим приказом.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю m собо i.
Директор

ГАУ АО ПОО «АМК»

Председатель профсоюзного комитета
В.В. Аверьянов

Е.В. Пушкарев

«СОГЛАСОВАНО»
юфсаюзного комитета
В.В. Аверьянов
20 год

Положение
о порядке оказания материальной помощи и выплаты единовреме шых прем яй,
не входящих в систему оплаты труда работников ГАУ АО ПОО «Амурский
медицинский колледж»
1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оказания
материальной помощи и выплаты единовременных премий, не входящих в
систему оплаты труда, работников ГАУ АО ГТОО «Амурский медицине1; й
колледж» (далее - колледж).
2. Из фонда оплаты труда работникам колледжа может быть оказала
материальная помощь.
3. Оказание материальной помощи работникам производится при
наличии экономии средств по фонду оплаты труда и при условии
гарантированного выполнения всех обязательств по выш ате окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат ком за caui oniioi; и
стимулирующего характера.
4. Материальная помощь выплачивается з следующих случаях:
•
в связи с бракосочетанием- в размере 5000 рублей;
•
рождением детей- в размере не менее 50% от среднего месячною
заработка работника;
•
смертью работника или члена его семьи (отца, матери, жены, мужа,
детей) в размере 10000 рублей. В случае смерти (гибели) работника в период
его работы материальная помощь выплачивается близким родственникам
умершего по их заявлению при предъявлении свидетельства о смерти и
документов, подтверждающих родство с умершим;
•
в случае утраты или повреждения имущества в результате стихийного
бедствия и иных непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества,
авария системы газо-тепло- и водоснабжения) при предъявлении оку ментов из
соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел.
противопожарной службы и других, подтверждающих причине] ных у од:;
результате указанных обстоятельств, принадлежность имущества рабо тнику
•
в связи с необходимостью длительного лечения и восс гановлени \
здоровья (в том числе за пределами области) работника или члена его семья

(отца, матери, жены, мужа, детей) при представлении } окументш,
подтверждающих соответствующие расходы.
5. Решение об оказании материальной помощи работникам прими с ; г
директор колледжа на основании письменного заявления работника (близких
родственников умершего работника), а руководителю колледжа - министерство
здравоохранения Амурской области, на основании письменного заявления
руководителя колледжа.
Размер материальной помощи определяется приказом руководителя
учреждения, министерства здравоохранения Амурской области.
6. За счет средств фонда оплаты труда в соответствии со статьей 191
Трудового кодекса Российской Федерации за примерное исполнение
должностных обязанностей и другие достижения работникам мен "
выплачиваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты тр;
в следующих размерах:

Награждение государственными и (или) ведомственными
наградами, присуждением почетных званий в том числе:

рублей

Награждение почетной грамотой министерства здравоохранения
и социального развития РФ и министерства образования и науки
РФ

5000,00

Награждение знаком «Почетный работник среднего
профессионального образования РФ»

5000,0 3

Объявление благодарности или награждение почетной
грамотой
Награждение почетной грамотой губернатора Амурской области

5000,00

Объявление благодарности губернатора Амурской области

3000,00

Награждение почетной грамотой министерства здравоохранения
Амурской области
Объявление благодарности министерства здравоохранения
Амурской области
Награждение почетной грамотой министерства образования
Амурской области
Объявление благодарности министерства образования Амурской
области
Награждение почетной грамотой администрации Амурской
области
Награждение почетной грамотой Законодательного собрания
Амурской области
Объявление благодарности председателя Законодательного
собрания Амурской области

5000,00
3000,00
5000,00
.

.

.

..

3000,00
1000,00
3000,00
2000,00

___ |

Награждение почетными грамотами, дипломами,
благодарственными письмами администрацией и мэром города
Благовещенска.
Награждение почетной грамотой Совета директоров ССУЗов
Амурской области
Объявление благодарности Совета директоров ССУЗов
Амурской области;
Награждение почетной грамотой администрац ш колледжа

1000,00

Объявление благодарности администрации колледжа

300,0 1

Награждение почетной грамотой администрации колледжа за
присвоение нагрудного знака «Почетный работник Амурского
медицинского колледжа», «За верность профессии».
В связи с государственными и профессиональными
праздниками, установленными законодательском Российской
Федерации
По случаю юбилейной даты (в связи с 50-ле гием, 55-летием, 60летием и 65-летием со дня рождения)
В случае увольнения в связи с выходом на пенсию

1000,00

500,00
500,0

2000,00
до 3000
рублей о зин
раз в год
до 3000
рублей
до 3000
рубле i

7. Решение о выплате единовременной премии работникам принимает
руководитель колледжа, а руководителю колледжа министерств о
здравоохранения Амурской области.
Размер премии определяется приказом руководителя колледжа
(министерства здравоохранения Амурской области) в пределах общей
экономии по фонду оплаты труда.
8. Материальная помощь и единовременные премии, не входящие в
систему оплаты труда, не включаются в расчет средней зарабогн
платы и не
учитываются при начислении районного коэффициента и процент! х
надбавок.

