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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с абзацем
третьим пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 18 января
2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» и
определяет размеры, порядок и условия оказания материальной
помощи.
2. Материальная помощь работникам учреждения образования
«Белорусская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
является
средством социальной защиты работников академии и
предоставляется всем работающим в академии по основному месту
работы в связи с непредвиденными материальными затруднениями и
другими причинами, определенными
настоящим Положением,
приказом ректора академии
3. На оказание материальной помощи направляются бюджетные
средства, средства, получаемые от осуществления приносящей доходы
деятельности, а также средства из иных источников, не запрещенных
законодательством в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов
работников.
II. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
4. По решению ректора академии при наличии средств работникам
академии, работающим по основному месту работы пропорционально
трудовому вкладу (0,25; 0,5; 0,75; 1,0), может быть оказана
единовременная материальная помощь в следующих случаях:
№
Размер в базовых
Основания предоставления материальной
п.п. помощи
величинах
При увольнении работников, достигших
1.
пенсионного возраста и не достигших
пенсионного возраста в связи с болезнью
(если труд по заключению медицинского
учреждения
недоступен),
которые
отработали
непрерывно (на момент
увольнения) в академии пропорционально
трудовому вкладу (0,25; 0,5; 0,75; 1,0):
- 8- 10 лет
в размере 5 БВ

2.

- свыше 10-20 лет
- свыше 20 лет
В связи с юбилейной датой со дня
рождения работников академии (50, 55
(женщины), 60, 70, 80 лет), работающих
непрерывно по основному месту работы
пропорционально трудовому вкладу (0,25,
0,5, 0,75, 1,0 ставки):
М атериальная

п ом ощ ь

оказы вается

в размере 10 БВ
в размере 15 БВ

без

пи сьм енн ого заявлени я р аб о тн и к а н а основании
представления

руковод и тел я

структурного

подразделения.

3.

в размере до 5 БВ
- для отработавших более 15 лет;
в размере до 3 БВ
- для отработавших более 10 лет
в размере до 1 БВ
- для отработавших более 5 лет
В связи с юбилейной датой со дня
рождения ветеранов труда академии (60
лет (женщины), 65. 70. 75. 80. 85 и т.д.)
М атериальная пом ощ ь оказы вается на основании
в размере 1 БВ
представлени я
подразделения,

р у ковод и тел я
из

которого

структурного

ветеран

уш ел

на

Выплату производить за счет
сумм
превышения
доходов
над
расходами
В связи с профессиональным праздником
- Днем работников сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности
агропромышленного комплекса
В связи с праздничными днями (День
защитников Отечества и Вооруженных
Сил Республики Беларусь, День женщин и
пенсию .

г

4.

5.

6.

7.

ДР-)
Не работающих ветеранов ВОВ (бывшим
работникам академии):
в честь Дня Победы, Дня
Независимости Республики Беларусь
Выплату производить за счет сумм
превышения доходов над расходами
Ежегодная
помощь
работающим
инвалидам (ко Дню инвалида)

в размере до 1 БВ

в размере до 1 БВ

в размере 2 БВ

в размере 0,5 БВ

8.

9.
10.

Ежегодно ликвидаторам
последствий
аварии
на
ЧАЭС,
воинам
интернационалистам
В связи с рождением ребенка (матерям)
В
связи
с
непредвиденными
материальными затруднениями в случае
смерти:
- работника академии

в размере 1,0 БВ

М атериальная пом ощ ь оказы вается на основании

в размере 10 БВ

представления

руковод и тел я

в размере 5 БВ

структурного

подразделения.

- членов
семьи
и
близких
родственников
работника
академии
(супруга, родителей, детей), несчастными
случаями, авариями, катастрофами и в
других подобных случаях

в размере до 7 БВ

М атериальная пом ощ ь оказы вается на основании
письм енного заявлени я р аб о тн и ка

5. На основании решения комиссии, созданной приказом по академии
(Приказ № 34 - ОД от 11.02.2020 года - далее комиссия), материальная
помощь работникам оказывается в связи с тяжелым материальным
положением по ходатайству руководителя структурного подразделения по
каждому случаю:
Размер в базовых
№ пп Основания предоставления материальной
величинах
помощи
В связи с трагическими случаями и
1.
в размере до 10 БВ
тяжелыми
формами
заболеваний
сотрудников
академии
и
их
несовершеннолетних детей, учащихся и
студентов дневной формы обучения
болезни
работника
или
его
2. При
несовершеннолетних детей (до 18 лет)
(пропорционально
трудовому
вкладу
(0,25, 0,5,0,75, 1,0 ставки))
при
продолжительности непрерывной болезни
более:
в размере 2 БВ
25 календарных дней

6. Основанием для выдачи материальной помощи является личное
заявление работника академии на имя ректора с ходатайством руководителя
структурного подразделения и Профкома. В заявлении указываются
обстоятельства, побудившие обратиться за помощью. К заявлению
прилагаются подтверждающие документы (копии свидетельства о рождении,
смерти, платежные документы и прочие документы*).
7. Основанием для выдачи материальной помощи одному из
родственников умершего работника академии является заявление
родственника на имя ректора с приложением документов, подтверждающих
родство и копии документов о смерти.
8.
Материальная помощь ректору оказывается на основании условий и
размера,
определенных
Министерством
сельского
хозяйства
и
продовольствия Республики Беларусь.
9. Остаток неиспользованных средств, предусмотренных на оказание
материальной помощи, выплачивается в конце календарного года (при
наличии оснований) всем работникам академии в размере сложившейся
суммы.
10. Материальная помощь, предусмотренная по п. 9 оказывается
каждому работнику академии пропорционально трудовому вкладу (0,25, 0,5,
0,75, 1.0) и отработавших в академии не менее трех месяцев. Работникам,
уволившимся до срока выплаты, материальная помощь не выплачивается.
* (прочие документы)
- материальная помощь на лечение и
приобретение дорогостоящих лекарств оказывать только в случае
предоставления медицинским учреждением:
больничных
листков,
оказываемых
на
период
нетрудоспособности при заболевании (кроме травмы в быту)
при
амбулаторном режиме - на работника;
больничных листов
или справки районного медицинского
учреждения на лечение несовершеннолетних детей (при амбулаторном
режиме).
Разовая
помощь
при
болезни
работника
или
его
несовершеннолетних детей выделяется в размере не более 2-х базовых
величин в год на работника и не более 2-х базовых величин на каждого
несовершеннолетнего ребенка.
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