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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам и бывшим работникам
Муниципального унитарного предприятия Управление электротранспорта
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
L Общие положения
1.1. Действие Положения распространяется на всех работников, заключивших трудовой
договор с предприятием, и бывших работников МУЭТ г. Уфы, уволенных из предприятия в
связи с выходом на пенсию и проработавших 15 лет и более.
1.2. Оказание материальной помощи производится при наличии денежных средств.
1.3. Конкретные размеры выплат устанавливаются приказом генерального директора МУЭТ г.
Уфы.
1.4. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.
II. Виды материальной помощи
2.1. Для работников предприятия устанавливаются следующие виды материальной помощи:
2.1.1. При достижении работником юбилейного возраста: 50.
2.1.2. При увольнении работника в связи с выходом на пенсию по достижению пенсионного
возраста.
2.1.3. В случае смерти близкого родственника: мать, отец, муж, жена, дочь, сын при
предъявлении свидетельства о смерти и документа подтверждающего родство.
2.1.4. Пострадавшему в результате стихийного бедствия или техногенной аварии в разовом
порядке.
2.1.5. Остронуждающимся на проведение платной операции (по показанию врача), приобретение
дорогостоящих лекарств. В случае предоставления работнику в течение года путевки на
санаторно-курортное лечение или оплата его лечения в стационаре за счет предприятия,
работник теряет право на материальную помощь по этим основаниям.
2.1.6. При рождении ребенка - матери по предъявлению свидетельства о рождении ребенка.
2.2. В случае смерти работника, бывшего работника. Помощь оказывается семье покойного либо
лицу, взявшему на себя обязательство по захоронению.
2.3. Для бывших работников предприятия, уволенных из МУЭТ г. Уфы в связи с выходом на
пенсию, устанавливаются следующие виды материальной помощи:
2.3.1. При достижении бывшего работника юбилейного возраста:
- мужчины - 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет;
- женщины - 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 лет.
2.3.2. В честь празднования Дня пожилых людей - ежегодно к 1 октября всем неработающим
пенсионерам МУЭТ г. Уфы, проработавшим на предприятии 15 и более лет.
III Порядок оказания материальной помощи
3.1. По случаям, указанным в п.2.1, работник подает заявление с пометкой о ходатайстве
руководителя структурного подразделения, службы или отдела управления.
3.2. По п.2.2, заявление подается родственником либо лицом, взявшим на себя обязательство по
захоронению с предъявлением свидетельства о смерти, а также документа, удостоверяющего
личность заявителя.
3.3. По п.2.3, об оказании материальной помощи ходатайствует Совет ветеранов МУЭТ г. Уфы
и профсоюзный комитет предприятия.

3.4. Все заявления и ходатайства подаются на имя генерального директора МУЭТ г. Уфы.
3.5. На заявлениях и ходатайствах делается отметка кадровой службы о стаже работы
работника в МУЭТ г. Уфы (за исключением по п.п. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6).
3.5.
Отдел экономики труда и заработной платы готовит проект приказа об оказании
материальной помощи в размере, определенном по конкретному случаю приказом генерального
директора с учетом стажа работы работника на предприятии.
3.6. В прочих случаях право принятия решения о размере выплаты материальной помощи
принадлежит генеральному директору.
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