
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Калыклан паша вер шотышто 

кугыжаныш службо  

Департаментше 

 Департамент  

государственной службы 

занятости населения   

Республики Марий Эл 

 

    П Р И К А З 

 

от 22 октября 2014 г.                                                                             № 205-К   

 

 

 

О внесении изменений в приказ Департамента государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл от 24 августа 2010 г. № 201-К 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 30 октября 2014 г. № 121920140027) 

 

Внести в Положение о порядке выплаты материальной помощи 

государственным гражданским служащим Республики Марий Эл  

в Департаменте государственной службы занятости населения Республики 

Марий Эл, утвержденное приказом Департамента государственной службы 

занятости населения Республики Марий Эл от 24 августа 2010 г. № 201-К 

«Об утверждении Положения о порядке выплаты материальной помощи 

государственным гражданским служащим Республики Марий Эл  

в Департаменте государственной службы занятости населения Республики 

Марий Эл», следующие изменения: 

1) в разделе I слова «(далее - гражданские служащие)» исключить; 

2) в наименовании раздела II слова «гражданским служащим 

Департамента» исключить; 

3) в пункте 2.1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«2.1. На выплату материальной помощи государственным 

гражданским служащим Республики Марий Эл в Департаменте (далее - 

гражданские служащие) при формировании фонда оплаты труда 

гражданских служащих на соответствующий год предусматриваются 

средства в размере одного оклада месячного денежного содержания по 

всем должностям государственной гражданской службы Республики 

Марий Эл в Департаменте, предусмотренным штатным расписанием 

Департамента.»; 
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абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Основанием для выплаты материальной помощи в соответствии с 

Положением является приказ руководителя Департамента, издаваемый по 

письменному заявлению гражданского служащего с просьбой о выплате 

(об оказании) материальной помощи.»; 

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Вновь принятому гражданскому служащему, а также 

увольняющемуся гражданскому служащему, которые проработали в 

Департаменте неполное количество календарных месяцев в текущем году, 

размер материальной помощи, указанной в настоящем пункте, 

определяется пропорционально отработанному времени.»; 

4) в абзаце первом пункта 2.2 слова «гражданскому служащему 

Департамента» заменить словами «гражданскому служащему»; 

5) в пункте 2.3 слово «Департамента» исключить»; 

6) в пункте 2.4 слово «Департамента» исключить; 

7) дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Выплаченная в текущем календарном году материальная 

помощь гражданским служащим, увольняющимся в текущем календарном 

году, перерасчету не подлежит.». 

 

 

 

И.о.руководителя                                                                              А.В.Лазарев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


