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Материальная помощь направлена на оказание финансовой поддержки
преподавателям и сотрудникам университета, которые оказались в тяжелом
материальном положении. Объем средств, направленных на оказание
материальной помощи, согласуется с профсоюзным комитетом сотрудников
и принимается ученым советом университета при утверждении сметы
расходов на календарный год.
Основанием к оказанию материальной помощи работникам может
служить:
• необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения на
платной основе;
•
необходимость приобретения дорогостоящих лекарственных
препаратов;
• необходимость санаторно-курортного лечения и отдыха;
• протезирование зубов (для кадровых работников «МАМИ»);
• лечение детей в специализированных медицинских и оздоровительных
учреждениях;
• необходимость в поддержке семей, потерявших кормильца и
воспитывающих детей иждивенцев;
• необходимость в поддержке кадровых работников, ушедших на пенсию
и находящихся в тяжелом материальном положении;
• смерть сотрудника, смерть близких родственников;
• свадьба, рождение ребенка;
• дотация летнего отдыха детей работников;
• наступление критических обстоятельств (пожар, затопление и т.д.);
• другие ситуации.
Оказание материальной помощи осуществляется в следующем порядке:
Работники по установленной форме подают заявление на имя ректора
университета, где излагают основные причины для выделения материальной
помощи, подтвержденные соответствующими документами. Данное
заявление подписывается руководителем и профоргом структурного
подразделения, визируется председателем профсоюзного комитета
работников и УЭФ (на предмет наличия финансовых средств). При
положительной резолюции ректора университета Управление кадров и
делопроизводство издает приказ о выплате материальной помощи работнику.
Выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходом на пенсию
осуществляется на основании служебной записки руководителя структурного
подразделения на имя ректора с согласующей визой председателя
профсоюзной организации и УЭФ (на предмет наличия финансовых средств).
При наличии положительной резолюции ректора Управление кадров и
делопроизводство издает приказ о выплате в связи с юбилейной датой
работника или выходом его на пенсию.
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Юбилейные даты работника:
1. По возрасту:
50 лет
при стаже работы в университете:
до 5 лет – 2000 рублей
более 5 лет – 2500 рублей
55 лет (женщины), 60 лет, 70 лет, 75 лет, 80 лет, 85 лет, 90 лет
при стаже работы в университете:
до 5 лет – 2000 рублей;
от 5 до 10 лет – 2500 рублей;
от 10 до 15 лет – 3000 рублей;
более 15 лет – 3500 рублей;
85 лет, 90 лет
стаж работы в университете более 30 лет – 5500 рублей.
2. По стажу работы в университете:
15 лет – 1500 рублей;
20 лет – 2000 рублей;
25 лет – 2500 рублей;
30 лет – 3000 рублей;
35 лет – 3500 рублей;
40 лет – 4000 рублей;
45 лет – 4500 рублей;
50 лет – 5000 рублей;

