
 

Приложение № 4                                  

к коллективному договору 

 

Учреждение образования 
«Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома  

______________А.К.Погоцкий    

«___» _______________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор университета 

______________А.Т.Щастный           

«___» _______________ 20__ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

     об оказании материальной помощи  

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 63 

Трудового кодекса Республики Беларусь, Постановлений Министерства 

труда от 21 января 2000 . № 6 «О мерах по совершенствованию условий 

оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета и 

пользующихся государственными дотациями» и приказа Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 27 ноября 1997 года № 299 «О 

порядке выплаты премий и оказания материальной помощи работникам 

учреждений здравоохранения системы Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь», Приказом Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 10 июля 2014 г. № 746 «Об утверждении                         

методических рекомендаций по порядку материального стимулирования 

работников организаций, подчиненных управлениям здравоохранения 

облисполкомов и комитету по здравоохранению Минского горисполкома, и 

организаций, финансируемых из бюджета, системы Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь». 

2. Материальная помощь в учреждении образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет (далее – 

ВГМУ) оказывается работающим сотрудникам:  

2.1. состоящим в штатном расписании, финансируемого из бюджета, 

предусматриваются выделение средств в размере 5 % планового фонда 

заработной платы штатных работников, и планируется на финансовый год по 

статье «заработная плата» в бюджетной смете ВГМУ, а также за счет фонда 

экономии материальной помощи. 

2.2. состоящим в штатном расписании, финансируемого из 

внебюджетных средств за счет превышения доходов над расходами, 
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остающихся в распоряжении ВГМУ (прибыль), предусмотренное на выплату 

материальной помощи в смете доходов и расходов внебюджетных средств в 

размере 5% планового фонда заработной платы. 

2.3. За счет прибыли университета: 

- основным штатным работникам ВГМУ, состоящим в штатном 

расписании по бюджету,  

- работникам обособленных структурных подразделений (объединения 

общественного питания, аптека, санаторий-профилакторий, клиника ВГМУ, 

центр трансфера медицинских и фармацевтических технологий и др.); 

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-х лет. 

- в отдельных случаях неработающим пенсионерам, инвалидам, 

ветеранам,  ушедшим на пенсию по возрасту или по инвалидности из ВГМУ. 

2.4. принятым и уволенным работникам в течение месяца, 

пропорционально отработанному времени; 

3. Материальная помощь является дополнительным источником 

социальной поддержки работников. В первую очередь она должна 

оказываться низкооплачиваемым категориям работников, многодетным 

семьям, неполным семьям, инвалидам, ветеранам. 

4. Материальная помощь может выплачиваться единовременно, 

ежемесячно, ежеквартально, один раз в год и т.д. в процентах от заработной 

платы в базовых величинах и в суммовом выражении.  

5. Из планового фонда материальной помощи по бюджету и прибыли 

по внебюджету материальная помощь выплачивается штатным работающим 

сотрудникам ВГМУ ежемесячно в размере 5% от должностного оклада.  

6. Внешним совместителям материальная помощь не выплачивается. 

7. Неиспользованные ВГМУ в течение календарного года средства, 

предусмотренные на оказание материальной помощи по бюджету, на 

следующий год не переносятся и распределяются в конце года в размерах 

принятых комиссией по премированию и оказанию материальной помощи 

установлению процентных надбавок (далее Комиссия). 

8. Часть фонда материальной – фонд экономии материальной помощи 

по бюджету и прибыли в размере не менее 10% резервируется и направляется 

на выплату единовременной помощи по заявлениям в следующих размерах 

по решению комиссии 

 

II. Основания, размеры, условия оказания единовременной 

материальной помощи 

 

10. За счет фонда экономии материальной помощи по бюджету и 

внебюджету (прибыли), единовременная материальная помощь работникам 

оказывается по следующим основаниям: 

 

№ Основание Размер 

 (в базовых 

Документы, подтверждающие 

основание 
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величинах) 

1 Регистрация брака 5  копия свидетельства о 

заключении брака 

2 Рождение детей: 

первого ребенка 

второго и последующих 

детей 

 

3 

5 

копия свидетельства о 

рождении ребенка 

3 Длительная (более 2-х 

месяцев), тяжелая, 

требующая 

дорогостоящего лечения 

болезнь работника, 

ребенка работника 

до 10 копия удостоверение инвалида 

и/или эпикриз/медицинская 

справка с рекомендациями по 

применению указанных 

лекарственных средств и 

документы, подтверждающие 

их приобретение (копия чека), 

копия свидетельства о 

рождении ребенка 

4 Непредвиденные, 

чрезвычайные ситуации 

(хищение стихийные 

бедствия, пожар, 

наводнение и т.п.) 

до 5 документ, подтверждающий 

непредвиденные, чрезвычайные 

ситуации, выданный 

соответствующим 

государственным органом 

(МВД, МЧС и т.п.) 

5 Смерть работника,  

проработавшего в ВГМУ 

до 10 лет 

более 10 лет   

 

 

5 

10 

копия свидетельства о смерти, 

копии документов, 

подтверждающих  родство 

6 Смерть членов семьи 

(муж, жена, дети, 

родители) работника, 

проработавшего в ВГМУ 

до 10 – лет 

более 10 лет 

 

 

 

 

5 

10 

копия свидетельства о смерти, 

копия свидетельства о 

заключении брака (в случае 

смерти мужа или жены) и/или 

копии документов, 

подтверждающих родство 

7 Помощь работнику,  

имеющему на иждивении 

троих  и более детей  до 

16 лет, ребенка  инвалида 

в возрасте до 18 лет, 

одного и более детей в 

возрасте до 14 лет в 

неполной семье 

до 5 копия свидетельства о 

рождении ребенка,  копия 

удостоверения инвалида,  

копия свидетельства о 

расторжении брака, копия 

свидетельства о смерти 

мужа/жены, копия 

удостоверения многодетной 

семьи справка из ЗАГСа (форма 

№ 2), копии страниц паспорта 

8 Помощь на подготовку к 

школе работнику,  

до 2 копия свидетельства о 

рождении ребенка, справка об 
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имеющему ребенка 

школьника 

обучении в школе 

9 Помощь работникам, 

ведущим здоровый образ 

жизни и не имеющим в 

течение календарного 

года листков временной 

нетрудоспособности (за 

исключением листков 

нетрудоспособности по 

беременности и родам), а 

также занимающихся 

спортом, туризмом, 

художественной 

самодеятельностью и 

участвующих в 

общественной жизни 

коллектива  

до 2 Данные отдела кадров 

10 компенсация расходов на 

проживание молодым 

специалистам  

до 3 (еже-

месячно) 

Копия договора найма жилого 

помещения 

11 на оздоровление (статья 

182 Трудового кодекса 

Республики Беларусь) 

всем штатным 

работникам 

5  заявление о предоставлении 

трудового отпуска (а при 

разделении его на части - при 

предоставлении первой из 

частей отпуска)  

12 к профессиональным 

праздникам, а также 

работникам, 

участвующим в 

подготовке и проведении 

праздников и спортивных 

мероприятий 

до 5 по решению Комиссии 

13 Иные случаи, в т.ч. и 

лицам, указанным в 

пункте 6 настоящего 

положения 

 по решению Комиссии 

 

11.  Видом материальной помощи является: 

- предоставление работникам помещения (столовая, кафе университета) для 

проведения праздничных мероприятий; 

- приобретение билетов на проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий для сотрудников и студентов ВГМУ; 

- оказание медицинских услуг; 
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- предоставления работникам университета и их родственникам 

автотранспорта, помещения (столовая, кафе университета), оплата 

ритуальных услуг по поводу смерти работника или членов его семьи (муж, 

жена, дети, родители и др.) 

     

    III. Порядок выплаты материальной помощи 

 

12. Единовременная материальная помощь оказывается на основании 

заявления работника, в случае смерти работника – заявления члена его семьи, 

служебной записки руководителя структурного подразделении  или 

профсоюзного актива, прилагаемых копий документов, подтверждающих 

основания для материальной помощи, указанные в пункте 10 настоящего 

Положения.  

13. Если размер материальной помощи по конкретным основаниям 

определен с приставкой «До» или не определен,  то решение в этих случаях 

принимается назначенной приказом ректора комиссией по премированию, 

оказанию материальной помощи, установлению процентных надбавок с  

обязательным участием председателя Профкома в зависимости от  степени 

нуждаемости работника, финансовых возможностей ВГМУ. Решение 

оформляется протоколом с указанием конкретного размера, который будет 

являться основанием для издания соответствующего приказа по ВГМУ.  

14. Заявление об оказании материальной помощи должно быть подано 

работником, членом его семьи (в случае смерти члена профсоюза) не позднее 

3-х месяцев после совершения обстоятельства, являющихся основанием для 

ее получения.  

15. Заявления и документы, подтверждающие основание для получения 

материальной помощи, подаются в приемную ректора.  

16. Заявления и документы, подтверждающие основание для получения 

материальной помощи, рассматриваются на заседании комиссии ежемесячно. 

Материальная помощь, указанная во втором разделе Положения о 

материальной помощи: пункты 1, 2, 5, 6, 11 выплачивается без заседания 

комиссии на основании приказа по ВГМУ. В исключительных случаях 

рассмотрение заявления может быть перенесено на следующее заседание. 

17. При мотивированном отказе в оказании материальной помощи 

комиссия  уведомляет работника о причине отказа, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе заседания комиссии. 

18. Выплата материальной помощи осуществляется 7 числа месяца 

(при совпадении с выходным или праздничным днем за день до выходного 

или праздничного дня) безналичным путем на карт-счет заявителя, при 

отсутствии карт-счета - наличными денежными средствами.  

19. Контроль за использованием денежных средств, расходуемых на 

оказание материальной помощи, осуществляется Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь и другими уполномоченными 

органами. 


