
 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА АЛЬМЕНЕВСКОГО  РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
              

 

  __     23 января 2012 года_____ №     03-12р_ _ 

            с. Альменево 

 

Об оказании материальной помощи работникам 

Администрации Альменевского района 

 

 В соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федерации, Законом Курганской  

области от  30.05.2007 г. № 251 «О  регулировании отдельных положений  муниципальной  

службы в курганской области», руководствуясь  положением  о денежном  содержании 

муниципальных служащих Администрации Альменевского района, положением об  

оплате  труда работников Администрации Альменевского района, замещающих 

должность, не  относящихся  к должностям муниципальной службы, и  осуществляющих 

техническое  обеспечение деятельности Администрации Альменевского района 

ОБЯЗЫВАЮ: 

             1. Утвердить Положение об оказании материальной  помощи  работникам 

Администрации Альменевского района согласно приложению 1 к настоящему  

распоряжению. 

             2.  Утвердить форму  заявления  согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

 3. Начальнику  общего отдела (Неволина Н.В.) довести данное распоряжение 

работникам Администрации Альменевского района. 

           4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить на 

управляющего делами Администрации Альменевского района Волкова С.А. 

 

 

Глава Альменевского района                                                                     Д.Я. Сулейманов 

 

 
 
Исп. Волков С.А. т. 91209 

 



Приложение 1 к распоряжению Главы 

Альменевского района от 23.01.2012 г. № 03-12р 

«Об оказании материальной  помощи  работникам 

Администрации Альменевского района» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оказании материальной  помощи  работникам 

Администрации Альменевского района 

 

I. Общие положение 

              1. Настоящее  Положение об оказании  материальной помощи работникам 

Администрации Альменевского района (далее-Положение) устанавливает порядок и 

условия оказания материальной  помощи работникам Администрации Альменевского 

района. 

             2.   Положение  распространяется на  муниципальных служащих и работников, 

замещающих должности, не отнесенных  к должностям муниципальной  службы, и  

осуществляющих техническое  обеспечение деятельности Администрации Альменевского 

района (далее – работники). 

            3. Годовой  фонд  материальной  помощи  формируется  из денежных средств, в 

размере  двух суммарных должностных окладов  работников. 

            4. Источником  средств, направленных на выплату  материальной помощи 

работникам, является фонд  оплаты  труда, формируемый  за счёт  средств  районного 

бюджета. 

II. Условия оказания материальной помощи 

 

 5. Материальная помощь  выплачивается работникам ежемесячно за фактически 

отработанное  время, исходя из суммы двух его должностных  окладов в год, по  личному  

письменному  заявлению, согласованному  с  непосредственным руководителем, на 

основании правового акта  представителя  нанимателя (работодателя). 

            6. В случае  смерти работника, материальная помощь, не  полученная им в год 

смерти, выплачивается членам семьи  по их  письменному  заявлению с  приложением 

копии  свидетельства о смерти и копии документов, подтверждающих родство, при  

предъявлении  подлинников  указанных документов. 

            7. Материальная помощь  не выплачивается  работникам при увольнении в 

соответствии с пунктами 3,5,6,7,9,10 части 1 статьи  81 Трудового кодекса Российской 

Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной  службе  в Российской Федерации». 

            8. За счёт  фонда  оплаты труда в пределах установленных  нормативов  

формирования расходов на оплату  труда  муниципальных служащих и  содержание  

органов  местного самоуправления  работникам  выплачиваются другие виды  

материальной  помощи, предусмотренные  коллективным  договором. 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                                    С.А. Волков 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к  распоряжению Главы 

Альменевского района от 23.01.2012 г. № 03-12р 

«Об оказании материальной  помощи  работникам 

Администрации Альменевского района» 

 

Главе Альменевского района 

Д.Я. Сулейманову 

_________________________________________ 

 

от Ф.И.О. __________________________________ 

 (указывается Ф.И.О. работника 

                                                                                      Администрации Альменевского района)    

 

 

 

 

Заявление 

 

               Прошу выдать материальную помощь  в 20___ году  в размере 2-х должностных 

окладов, с выплатой ежемесячно в размере 16,67% в соответствии  с положением  об 

оказании материальной  помощи работникам Администрации Альменевского района, 

утвержденным  распоряжением Главы Альменевского района  от  23.01.2012 г. № 03-12р 

«Об оказании  материальной  помощи  работникам Администрации Альменевского 

района. 

 

 

 

«___»_________________20___г.                          ________________________________ 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района                                С.А. Волков 


