
























« Наступления чрезвычайных обстоятельств, повлекших за собой разрушение либо 
частичное повреждение имущества работника.

• Тяжёлого материального - бытового положения сотрудника.
Выплата материальной помощи производится при наличии экономии фонда оплаты труда 

при предоставлении работником документов, подтверждающих наступление чрезвычайных 
обстоятельств.

При уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск работнику выплачивается материальная 
помощь в размере 0,5 должностного оклада из экономии фонда оплаты труда. Директору 
Комплексного Центра оплата материальной помощи при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск 
производится отдельно, согласно Положению МТ и СЗ КБР «О предоставлении материальной 
помощи руководителям подведомственных учреждений МТ и СЗ КБР».

Материальное поощрение работников (премирование)
5.5. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению руководителя учреждения в 
пределах, бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а так же средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 
оплату труда работников:

Заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов, и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно;

Руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 
работников, подчинённых заместителям руководителей - по представлению заместителей 
руководителя учреждения;

Остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения -  на основании 
представления руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения.

Текущие премии выплачиваются по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 
месяцев, год) с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы за 
установленный период.

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах 
имеющихся средств (из фонда экономии заработной платы, а так же из средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности). Конкретный размер премии может 
определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в абсолютном размере 
(фиксированной суммой).

Текущие премии устанавливаются приказом директора учреждения.
Единовременные (разовые) премии выплачиваются в связи с государственными или 

профессиональными праздниками, по итогам работы за месяц, квартал, год вне зависимости от 
стимулирующих надбавок, назначенных за определенный объем и фронт работы.

Раздел 6. Материальная ответственность сторон.
6.1. Сторона трудового договора (работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает 

этот ущерб в соответствии Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 

нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 
договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения 
стороны этого договора от материальной ответственности (232 ТК РФ).

6.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 
причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия) (ст. 233 ТК РФ).

6.5. Работник обязан возместить руководителю причиненный ему прямой действительный 
ущерб (ст. 238 ТК РФ).

6.6. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
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