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положение
о порядКе оказания материальноЙ помощи и выплаты единовременных премий,

не входящих в систему оплаты труда работников ГАУ Ао поО <Амурский
медицинский колледж)

l. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения оказания
матери€tлъной помощи и выплаты единовременных премий, не входящих в
систему оплаты труда, работников ГАУ Ао поО <Амурский медицинский
колледж) (далее - колледж).

2. Из фонда оплаты труда работникам колледжа может быть оказана
материаJIьная помощь.

з. оказание материальной помощи работникам lrроизводится при
наличии экономии средств по фонду оплаты труда и при условиигарантированного выполнения всех обязательств по выплате окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

4. МатериаJIьная помощь выплачивается в следующих случаях:о В связИ с бракосОчетанием- в размере 5000 рублей;О РОЖДеНИеМ ДеТеЙ- В РаЗМеРе Не Менее 50% от среднего месячного
заработка работника;
. смертьЮ работниКа илИ члена его семьи (отца, матери, жены, мужа,
детей) в р€вмере 10000 рублей. В случае смерти (гибели) рuбоrr"па в период
его работы матери€lJIьная помощъ выплачивается близким родственникам
умершего по их заявлению при предъявлении свидетельства о смерти и
докумештов, подтверждающих родство с умершим;о В случае утраты или повреждения имущества в результате стихийного
бедствиЯ и иныХ непредвИденныХ обстоятепi.ru (пожар, >."щ.rr". имущества,
авария системы газо-тепло- и водоснабжения) при предъявлении документов из
соответствующих органов местного самоуправления, внутренних Д€л,
противоПожарноЙ службЫ и другиХ, подтвеРждающИх причиНенных ущерб в
результаТе указанных обстоятельств, принадлежность имущества работнику;о В связИ С необходИмостьЮ длительного лечения и восстановления
здоровья (в том числе за пределами области) работника или члена его семьи
(отца, матери, жены, мужа, детей) при представлении документов,
подтверждающих соответствующие расходы.
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5, Решение об оказании материальной помощи работникам принимаетдиректор колледжа на основ ании писъменн".;';;#"jJ#:::
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города Благовешtенска.

Нu.р*,д.*,. по*rпой БйБй-с;uй-йе-rоро"qqУjgдЗщрýдой области 1000,00

Объявление благодарности
Амурской области;

Совета директоров ССУЗов
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2000,00

в совокупности
за год до З000

рублей

до З000 рублей

до 3000 рублей

7. Решение о выплате единовременной премии работникам принимает
руководитель колледжа, а руководителю колледжа министерство
здравоохранения Амурской области.

РазмеР премии определяется гIриказом 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 заработной платы и не
учитываются при начислении районного
надбавок.
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г. Благовещенск
М 132-осн.

Положение о порядке оказания
материrlльной помощи и выrшаты
единовременных прем ий,
не входящиХ в системУ оплаты трула работниковГАУ АО ПОО <Амурский медицинский ко;t.ltедж>

На основании Приказа министерства здравоохранения Амурской
области м 776 от 22.10.2020 года <Об утверждении Примерного положенияоб оплате труда работников областньж бюджетных и автономных
учреждений, подведоМственныХ министерству здравоохранения Дмурскойобласти и Примерного положения о порядке оказания материальной помощии выплаты единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда
работников областных бюджетных и автономных учреждений,подведомственных министерству Здравоохранения Дмурской области>>(приложение JYs 2 к прик азу), а также в связИ с внесением изменений вПостановление Правительства Амурской области от 28 апреля 2010 г. N 209"Об установлениИ систем оплаты тРУда работников областных бюджетных,
автономных и казенных учреждений'' п,7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, С 01,05,2022 года утвердитъ новое Положение о порядке оказанияматериаJIьной помощИ и выплаты едиНовременНых премий, не входящих всистемУ оплатЫ Труда работниКов ГАУ Ао поО <Амурский медицинскийколледж)) и ввести в действие с 01,05.2022 года.2, Начальнику отдела кадров N{орозовой Е.А. и инспектору по кадрамФилипповой А.В. :

2,1, ознакомить работников учреждения с настоящим приказом под роспись.2,2,обеспечить ознакомление вновь принимаемых на работу работников снастоящим приказом.
3, Приказ ГАУ Ао поО KAMIK> J\ъ 176- осн. от 26.10.2020 года признать
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего при

Щиректор ГАУ АО ПОО (АМК)

вляю за собой.

Е.В. Пушкарев

каза ос,га

.rt-

ч/


