
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 07.12.2021 № 1610 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения «Мемориал», утвержденное 

постановлением главы городского округа Богданович от 30.09.2016 № 1766 

 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 

также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» (вместе с «Положением об установлении систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений»), письма Минтруда России от 28.09.2020 № 14-1/ООГ-15412, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения «Мемориал», утвержденное постановлением главы 

городского округа Богданович от 30.09.2016 № 1766: 

1.1. Положение дополнить главой 6 следующего содержания: 

«Глава 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

6.1. Материальная помощь оказывается директору и работникам                                   

МАУ «Мемориал» при возникновении у них особых обстоятельств, чаще всего в 

связи с лечением, смертью члена семьи работника, смертью самого работника, 

ущербом, причиненным какой-либо чрезвычайной ситуацией, бракосочетанием, 

рождением ребенка.  

6.2. Материальная помощь является выплатой непроизводственного характера, 

не зависит от результатов деятельности МАУ «Мемориал» и не связана с 

индивидуальными результатами директора и работников. 

6.3. Материальная помощь не носит стимулирующего или компенсационного 

характера и не считается элементом оплаты труда. 



6.4. Размер материальной помощи для работников МАУ «Мемориал» 

устанавливается директором МАУ «Мемориал», для директора – учредителем 

(главой городского округа Богданович), и определяется в зависимости от каждой 

конкретной ситуации и финансовых возможностей МАУ «Мемориал». 

6.5. Материальная помощь может предоставляться единовременно или 

несколько раз в течение календарного года. 

6.6. Материальная помощь выплачивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направленной МАУ «Мемориал» на оплату труда. 

6.7. В МАУ «Мемориал» устанавливаются следующие фиксированные размеры 

материальной помощи: 

1) на частичное возмещение затрат в связи с дорогостоящим лечением 

(приобретение дорогостоящих лекарственных средств и иных лечебных препаратов и 

оборудования, лечение, протезирование и имплантация зубов, забор и подсадка 

зубного костного блока, стационарное лечение, в том числе санаторно-курортное 

лечение, проведение хирургических операций по жизненно важным показаниям) 

работника до десяти должностных окладов; 

2) в случае причинения работнику материального ущерба в результате 

чрезвычайных обстоятельств (квартирной кражи, затопления квартиры и др.) помощь 

выплачивается в размере до десяти должностных окладов; 

3) в связи со смертью (работника (работавшего или уволенного), близких 

родственников) в размере одного должностного оклада; 

4) в связи с рождением ребенка в размере одного должностного оклада; 

5) в связи с бракосочетанием в размере одного должностного оклада. 

6.8. К ежегодному отпуску (на основании заявления работника о 

предоставлении отпуска или приказа директора МАУ «Мемориал» о предоставлении 

работнику отпуска и выплате материальной помощи) в размере одного должностного 

оклада. 

В исключительных случаях по решению директора МАУ «Мемориал» 

работнику может быть выделена материальная помощь и в больших размерах. 

6.9. К ежегодному отпуску (на основании заявления директора                                     

МАУ «Мемориал» о предоставлении отпуска или распоряжения учредителя (главы 

городского округа Богданович) о предоставлении директору МАУ «Мемориал» 

отпуска и выплате материальной помощи) в размере одного должностного оклада. 

В исключительных случаях по решению учредителя (главы городского округа 

Богданович) директору МАУ «Мемориал» может быть выделена материальная 

помощь и в больших размерах. 

6.10. Работники и директор МАУ «Мемориал» имеют право на получение 

материальной помощи по всем основаниям, предусмотренным выше, не более одного 

раза в год по каждому из них. 

6.11. Для получения материальной помощи на имя директора оформляется 

личное заявление работника (его близкого родственника) с указанием причин для 

выплаты материальной помощи и приложением документов, подтверждающих право 

на ее получение. 

6.12. Для получения материальной помощи на имя учредителя (главы 

городского округа Богданович) оформляется личное заявление директора МАУ 

«Мемориал» (его близкого родственника) с указанием причин для выплаты 



материальной помощи и приложением документов, подтверждающих право на ее 

получение. 

6.13. При выплате материальной помощи в связи со смертью близких 

родственников, самого работника (работавшего или уволенного) необходимо 

представить копию свидетельства о смерти. 

В таких случаях выдача материальной помощи производится: 

- работнику (в случае смерти близких родственников); 

- близким родственникам работника (в случае смерти самого работника - 

работавшего или уволенного) при представлении копий документов, 

подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, свидетельства о 

браке и т. д.).». 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


