
ПРОЕКТ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке и условиях оказания материальной помощи  

сотрудникам Российско-Таджикского(Славянского) университета  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет единый порядок и условия оказания 

материальной помощи штатным сотрудникам Межгосударственного 

образовательного учреждения высшего образования Российско-

Таджикского(Славянского) университета.  

1.2. Положение является приложением к коллективному договору, 

заключенному между администрацией и профсоюзной организацией 

РТСУ. 
 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 

подразделения университета. 
 

1.4. Под материальной помощью следует понимать выплата 

единовременного  

          характера, являющейся одной из форм социальной поддержки, 

предостав-  

          ляемой вышеперечисленной категории лиц в особых случаях на 

основании  

         личного заявления нуждающегося. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

согласованию администрации и профсоюзной организации РТСУ и 

утверждаются приказом ректора. 

 

2. Направления и размер оказания материальной помощи  

сотрудникам РТСУ 

 

2.1. Материальная помощь сотрудникам университета может оказываться 

при наличии средств за счет средств бюджета в размере месячного 

должностного оклада.  

 

2.2. Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях: 

          - на частичное возмещение затрат в связи с дорогостоящим лечением  

          сотрудника университета (приобретение лекарств и иных лечебных  

          препаратов); 

– на платное стационарное лечение; 

– на проведение хирургических операций по жизненно важным 

показаниям; 



по данному направлению материальная помощь оказывается при 

предоставлении соответствующих документов лечебного учреждения. 

 

         - смерть близких родственников (жены, мужа, детей, родителей), на 

основании предоставления копий свидетельства о смерти;  

         -  в случае смерти сотрудника, основным местом работы которого 

являлся университет, материальная помощь оказывается его семье в лице 

одного из супругов, в случае его отсутствия одного из детей, в случае их 

отсутствия, родного брата или сестры, в случае отсутствия близких 

родственников, материальная помощь для проведения похорон оказывается 

руководителю структурного подразделения, в котором работал умерший. 

Материальная помощь оказывается на основании предоставления копий 

свидетельства о смерти;  

2.3. В исключительных случаях по решению ректора и профкома 

сотруднику 

может быть выделена материальная помощь в размере двух 

должностных окладов. 
 

 

 

2.4.  Сотрудник университета имеет право на получение материальной 

помощи по всем основаниям,  предусмотренным пунктами 2.2; 2.3;  не 

более  одного раза в год. Выплаты могут быть уменьшены в 

зависимости от наличия финансовых средств учреждения выделяемых 

на год. 

 

3. Порядок оформления материальной помощи 

 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного 

заявления сотрудника РТСУ на имя руководителя учреждения. К заявлению 

прилагаются соответствующие документы. 

 3.2. В случае принятия ректором положительного решения об оказании 

материальной помощи, заявление вместе с соответствующими документами с 

резолюцией ректора поступают в управление финансов, учета и отчетности 

для исполнения.  

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


