1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В настоящем положении определен порядок оказания материальной
поддержки Работникам, основным местом работы которых является Вуз,
бывшим Работникам, уволившимся из Вуза в связи с выходом на пенсию, а
также в особых случаях членам семей умерших Работников путем выделения
материальной помощи из средств от приносящей доход деятельности.
1.2. Под материальной помощью следует понимать выплаты
единовременного характера, предоставляемые Работнику, неработающему
пенсионеру либо семье умершего Работника или пенсионера в особых
случаях на основании личного заявления Работника или пенсионера либо по
представлению
непосредственного
руководителя
структурного
подразделения, где работает (работал) нуждающийся.
1.3. Работникам, основным местом работы которых является Вуз, и
бывшим работникам, уволившимся из Вуза в связи с выходом на пенсию, в
течение календарного года может быть оказана материальная помощь в
пределах денежных средств, предусмотренных сметами расходов на эти
цели.
2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ
2.1. Материальная помощь может быть оказана в случае:
 смерти близких родственников (супруга, детей, родителей, родных
братьев, сестер) Работника на основании копий свидетельства о смерти и
документа, подтверждающего родственные отношения;
 утраты личного имущества в результате пожара, совершенного
преступления или стихийного бедствия, на основании справок из
соответствующих органов (местного самоуправления, внутренних дел,
противопожарной службы и др.);
 тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть
учтены при определении суммы социального налогового вычета (Налоговый
кодекс РФ, ст. 219, Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г.
№ 201) либо превышают 50 000 руб. и не предусмотрены Перечнем
дорогостоящих видов лечения, утвержденным Правительством РФ
(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 201), – по
ходатайству непосредственного начальника с предоставлением документов,
подтверждающих фактические расходы на лечение;
 материальная помощь может быть оказана неработающим
«Ветеранам труда РЭУ им. Г. В. Плеханова» в связи с тяжелым
материальным положением и юбилейными датами (60, 70 и далее каждые 5
лет) решением комиссии по социальным вопросам по личному заявлению, по
представлению Совета ветеранов или руководителя структурного
подразделения, где работал пенсионер.
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2.2. В случае смерти Работника, основным местом работы которого
являлся Вуз, или бывшего Работника, уволившегося из Вуза в связи с
выходом на пенсию, материальная помощь может быть оказана его семье в
лице супруга, либо, в случае его отсутствия, одного из детей, либо, в случае
их отсутствия, одного из родителей, либо в случае их отсутствия, родного
брата или сестры, либо, в случае отсутствия близких родственников,
материальная помощь для проведения похорон может быть оказана
руководителю структурного подразделения, в котором работал умерший.
2.3. По представлению руководителя структурного подразделения,
профсоюзной организации Вуза возможно оказание единовременной
материальной помощи Работнику в случае его тяжелого материального
положения.
2.4. Заявление об оказании материальной помощи подается в Комиссию
по социальным вопросам. К заявлению прилагаются соответствующие
особому случаю документы, а также ходатайство непосредственного
руководителя. Заявитель может представить документ, отражающий мнение
руководителя структурного подразделения, в котором он работает (работал),
либо профсоюзной организации Вуза по вопросу оказания ему материальной
помощи.
2.5. Решение о предоставлении материальной помощи и ее размере
принимается на заседании Комиссии по социальным вопросам.
2.6. Бухгалтерия Вуза на основании соответствующего приказа
производит начисление и выплату материальной помощи в дни выдачи
заработной платы.
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