
  

УТВЕРЖДЕНО  РЕШЕНИЕМ  

УЧЕНОГО СОВЕТА  

от  24 ноября 2017, протокол № 8 

 

ПАКЕТ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА до 01.06.2019 года 
 (С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ) 

 

Пакет материальной и социальной поддержки назначается работникам с целью мотивации сотрудников к самосовершенствованию и до-

стижению высоких результатов в трудовой деятельности, а также улучшения материального положения работников.  

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

1.  Гранты поддержки моло-

дых специалистов, успешно 

защитивших кандидатскую 

диссертацию в установлен-

ный срок: 

 

Комиссия по предо-

ставлению социальных 

защит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам 

 

  

1.1 Грант «молодой специа-

лист» (разовая выплата 

«подъемные») 

500 000 руб. Личное заявление ра-

ботника. 

Протокол комиссии по 

предоставлению соци-

альных защит студен-

там, аспирантам и со-

трудникам 

Приказ Минобрнауки о 

присуждении ученой 

степени 

Единовременная  

выплата 

Выплата осуществ-

ляется в течение 1 

года после присуж-

дения ученой степе-

ни на основании 

приказа Минобрнау-

ки 

1.2 Выплата в течение 

3-х лет: 

 Личное заявление ра-

ботника. Протокол ко-

миссии по предостав-

лению социальных за-

щит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам 

Ежемесячная  

выплата 

1-й год 20 000 руб. 

2-ой год 10 000 руб. 

3-ий год   5 000 руб. 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

2.  Грант (премирование) за 

защиту диссертации на со-

искание ученой степени 

доктора наук в возрасте: 

 

 

 

 

 

Учёный совет 

университета 

Личное заявление ра-

ботника. Решение Учё-

ного совета 

Единовременная  

выплата. 

Грант выплачивается 

работникам, присуж-

дение ученой степе-

ни которым утвер-

ждено приказами  

Минобрнауки, вы-

пущенными с 1 янва-

ря 2017 года. 

Возраст работника 

для установления 

размера выплаты 

определяется на мо-

мент защиты диссер-

тации. 

 -до 50 лет 1 200 000 руб. 

 -до 60 лет    800 000 руб. 

3.  Выплата за знание ино-

странного языка и его ис-

пользование в учебном 

процессе (в том числе чте-

нии лекций) 

30 000 руб. Учёный совет 

университета 

Приказ. Представление 

руководителя 

Ежемесячная выпла-

та с дифференциаци-

ей по объему педаго-

гической нагрузки 

4.  Грант на приобретение  

жилья: 

 

 Комиссия по предо-

ставлению социальных 

защит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам 

Личное заявление ра-

ботника. Протокол ко-

миссии по предостав-

лению социальных за-

щит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам.  

В течение 30 календар-

ных дней после полу-

чения гранта работни-

ку необходимо  предо-

ставить в отдел иму-

щественного комплек-

са Горного универси-

Единовременная вы-

плата при наличии 

договора на приобре-

тение жилья (спец. 

программа). 

По решению Комис-

сии по предоставле-

нию социальных за-

щит студентам, ас-

пирантам и сотруд-

никам требования к 

стажу работы могут 

быть изменены. 

4.1 Для молодых преподавателей 

до 35 лет, стаж работы в 

Университете не менее 3 лет 

1 000 000 руб. 

 

4.2 Для преподавателей, возраст 

которых свыше 35 лет, стаж 

работы в Университете не 

менее 5 лет 

1 000 000 руб. 

 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

4.3 Преподаватели со знанием 

иностранного языка и приме-

няющие его в учебном про-

цессе 

2 000 000 руб. тета расписку о подаче 

документов на реги-

страцию права соб-

ственности или выпис-

ку ЕГРН о регистрации 

права. При непредо-

ставлении в указанный 

срок документов грант 

возвращается работни-

ком Горному универ-

ситету на расчётный 

счет или через кассу в 

течение 37 календар-

ных дней от даты по-

лучения гранта. 

Дополнительная вы-

плата к п.4.1 и 4.2  

при предоставлении 

документов, под-

тверждающих знание 

иностранного языка 

и применение его в 

учебном процессе 

4.4 Приглашенные преподавате-

ли из регионов на постоян-

ную работу 

до 3 000 000 руб. Единовременная вы-

плата при наличии 

договора на приобре-

тение жилья (спец. 

программа) 

5.  Материальная помощь при 

рождении ребенка (одному 

из родителей, работающих 

в университете) 

В зависимости от стажа работы в 

университете: 

 до 3 лет – 30 000 руб. 

 от 3 до 5 лет – 50 000 руб. 

 от 5 до 10 лет – 100 000 руб 

 свыше 10 лет – 150 000 руб. 

Комиссия по предо-

ставлению социальных 

защит студентам, аспи-

рантам и сотрудникам 

Личное заявление  

работника 

Единовременная  

Выплата. 

Выплачивается еди-

новременно физиче-

скому лицу и исклю-

чает возможность 

назначения выплаты 

материальной под-

держки обучающим-

ся, имеющим детей 

до 3 лет. 

Стаж работника 

определяется на мо-

мент рождения ре-

бенка. 

Необходимым усло-

вием для оказания 

материальной помо-

щи работнику явля-



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

ется дата рождения 

ребенка после 

01.09.2017 (при 

условии, что матери-

альная помощь при 

рождении ребенка в 

этот период не ока-

зывалась). 

6.  Грант поддержки работни-

ков университета, которым 

присвоено звание «Заслу-

женный работник Санкт-

Петербургского горного 

университета» 

20 000 руб. Учёный совет 

университета 

Представление прорек-

тора. Решение Учёного 

совета 

Ежемесячная  

выплата 

 

7.  Грант для преподавателей 

на продвижение научных 

исследований в ведущих 

зарубежных и российских 

университетах и компаниях 

в рамках международной 

программы МП "Поддерж-

ка преподавателей" 

Профессора 1 категории: 

 до 250000 руб.; 

остальные преподаватели 1 и 2 ка-

тегории:   

 до 150000 руб. 

Комиссия университе-

та по международным 

программам 

Личное заявление ра-

ботника.  Решение ко-

миссии университета 

по международным 

программам 

Единовременная вы-

плата в учебный год 

8.  За подготовку публикаций 

в научных изданиях, вхо-

дящих в международные 

базы цитирования 

Базовая общая выплата – 20 000 р. 

Квартиль журнала (русский язык - 

РЯ) (иностранный язык-ИЯ) 

 Q1 (РЯ) -     60 000 руб. 

 Q1 (ИЯ) -  140 000 руб. 

 Q2 (РЯ) -     40 000 руб. 

 Q2 (ИЯ) -  120 000 руб. 

 Q3 (РЯ) -     30 000 руб. 

Q3 (ИЯ) -    80 000 руб. 

до 31.12.2017: 

 Q4 (РЯ) -    20 000 руб. 

 Q4 (ИЯ) -   60 000 руб. 

Учёный совет 

университета 

Личное заявление ра-

ботника. Представле-

ние проректора 

Единовременная  

выплата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

9.  За подготовку учебников, 

учебных пособий, моногра-

фий 

12 000 руб.  

за один печатный лист 

Учёный совет 

университета 

Договор на подготовку 

печатного издания 

(Наряд-задание и ак-

ты). Представление  

заведующего кафедрой 

Единовременная  

выплата 

10.  Вознаграждение за служеб-

ные изобретения, полезные 

модели, промышленные 

образцы и их использова-

нии 

За создание служебного изобрете-

ния - 30 % от средней заработной 

платы работника за последние 12 

календарных месяцев. 

 

За создание служебной полезной 

модели или промышленного об-

разца - 20% от средней заработной 

платы работника за последние 12 

календарных месяцев. 

Учёный совет  

университета 

 

 

 

 

Личное заявление ав-

тора изобретения, по-

лезной модели или 

промышленного об-

разца. Представление 

начальника отдела ин-

теллектуальной соб-

ственности и трансфе-

ра технологий 

Единовременная  

выплата 

11.  За подготовку призеров 

олимпиад и конкурсов, ор-

ганизацию внеучебной 

спортивной, физкультурной 

и культурно-массовой ра-

боты среди обучающихся 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет  

университета 

Представление от ру-

ководителя 

Ежемесячная  

выплата 

12.  За научное руководство ас-

пирантами, соискателями и 

студентами по выполнению 

научно-исследовательских 

работ студентов и ассистен-

тов профессора 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет  

университета 

Представление от ру-

ководителя 

Единовременная  

выплата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

13.  Доплата профессорско-

преподавательскому соста-

ву за качественное выпол-

нение работ на основании 

квалификационных уров-

ней, полученных в резуль-

тате самооценки деятельно-

сти за предыдущий учеб-

ный год 

ассистент (б/уч.степ.) 

до 29 250 руб. 

ассистент (к.н.) 

до 38 100 руб. 

старший преподаватель 

(б/уч.степ.) 

до 40 950 руб. 

старший преподаватель (к.н.) 

до 43 950 руб. 

доцент (к.н.) 

до 46 800 руб. 

доцент (к.н.,доц.) 

до 49 800 руб. 

доцент (д.н.,доц.) 

до 52 650 руб. 

профессор (к.н.,проф.) 

до 52 650 руб. 

профессор (д.н.) 

до 56 250 руб. 

профессор (д.н.,доц.) 

до 58 500 руб. 

профессор (д.н.,проф.) 

до 61 350 руб. 

зав.кафедрой (к.н.) 

до 46 800 руб. 

зав.кафедрой (к.н.,доц.) 

до 49 800 руб. 

зав.кафедрой (к.н.,проф.) 

до 52 650 руб. 

зав.кафедрой (д.н.) 

до 56 250 руб. 

зав.кафедрой (д.н.,доц.) 

до 58 500 руб. 

зав.кафедрой (д.н.,проф.) 

до 61 350 руб. 

Учёный совет 

университета 

Анкета по самооценке 

деятельности препода-

вателя за предшеству-

ющий учебный год. 

Представление прорек-

тора 

Ежемесячная  

выплата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

декан (к.н.,доц.) 

до 49 800 руб. 

декан (д.н.) 

до 61 670 руб. 

декан (д.н.,доц.) 

до 60 450 руб. 

декан (д.н.,проф.) 

до 63 925 руб. 

14.  Надбавка деканам за чис-

ленность ППС на факуль-

тете 

до 70 чел. –               5 000 руб. 

от 70 до 100 чел. –   10 000 руб. 

от 100 до 150 чел. – 15 000 руб. 

свыше 150 чел.  –     20 000 руб. 

Учёный совет 

университета 

Представление  

руководителя 

Ежемесячная  

выплата 

15.  Надбавка заведующим ка-

федрой с учетом численно-

сти ППС на кафедре 

до 10 чел.  –              5 000 руб. 

от 10 до 20 чел.  –    10 000 руб. 

от 20 до 30 чел.  –    15 000 руб. 

свыше 30 чел.  –       20 000 руб. 

Учёный совет 

университета 

Личное заявление ра-

ботника. Представле-

ние руководителя 

Ежемесячная  

выплата 

16.  Надбавка за совмещение 

профессий по должности 

заместитель декана 

25 000 руб. Учёный совет 

университета 

Заявление о согласии с 

резолюцией первого 

проректора 

Ежемесячная  

выплата 

17.  Надбавка за совмещение 

профессий по должности 

заместитель заведующего 

кафедрой 

В зависимости от численности 

ППС на кафедре: 

до 10 чел. –             2 500 руб. 

от 10 до 20 чел. –   5 000 руб. 

от 20 до 30 чел. –   7 500 руб. 

свыше 30 чел. –    10 000 руб. 

Учёный совет универ-

ситета 

Заявление о согласии с 

резолюцией первого 

проректора 

Ежемесячная  

выплата 

18.  За выполнение важных и 

особо важных работ 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет универ-

ситета 

Представление руково-

дителя и/или наряд-

задание 

Единовременная вы-

плата либо ежеме-

сячная выплата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

19.  За сложность и напряжен-

ность работы, за специфику 

работы 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет 

университета 

Представление руково-

дителя и/или наряд-

задание 

Единовременная вы-

плата либо ежеме-

сячная выплата 

20.  За высокий профессиона-

лизм и качество выполняе-

мой работы 

 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет 

университета 

Представление руково-

дителя и/или наряд-

задание 

Единовременная вы-

плата либо ежеме-

сячная выплата 

21.  За качественную подготов-

ку и проведение мероприя-

тий, связанных с уставной 

деятельностью Универси-

тета 

 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет 

университета 

Представление руково-

дителя и/или наряд-

задание 

Единовременная вы-

плата либо ежеме-

сячная выплата 

22.  За внедрение новых мето-

дов, разработок, информа-

ционных технологий и ин-

новационных программ в 

образовательный процесс 

 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет 

университета 

Представление руково-

дителя и/или наряд-

задание 

Единовременная вы-

плата либо ежеме-

сячная выплата 

23.  За внедрение и использова-

ние новых технических 

средств обучения в учебном 

процессе 

 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет 

университета 

Представление руково-

дителя и/или наряд-

задание 

Единовременная вы-

плата либо ежеме-

сячная выплата 

24.  За участие в выполнении 

научно-исследовательских 

работ 

Размер выплат  устанавливается 

по согласованию с ректором 

университета 

Учёный совет 

университета 

Представление руково-

дителя и/или наряд-

задание 

Единовременная вы-

плата либо ежеме-

сячная выплата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

25.  Выплаты, премии за мно-

голетнюю профессиональ-

ную деятельность 

и в связи с юбилеем 

 

Женщинам 

при стаже работы в Университе-

те: 

менее 10 лет: 

55 лет - 30 000 руб. 

70 лет - 60 000 руб. 

75 лет - 65 000 руб. 

80 лет - 75 000 руб. 

более 10 лет: 

55 лет - 55 000 руб. 

70 лет - 70 000 руб. 

75 лет - 75 000 руб. 

80 лет - 80 000 руб. 

 

Мужчинам 

при стаже работы в Университе-

те: 

менее 10 лет: 

60 лет - 30 000 руб. 

70 лет - 60 000 руб. 

75 лет - 65 000 руб. 

80 лет - 75 000 руб. 

более 10 лет: 

60 лет - 60 000 руб. 

70 лет - 70 000 руб. 

75 лет - 75 000 руб. 

80 лет - 80 000 руб. 

Приказ ректора 

университета 

Представление прорек-

тора, декана, заведую-

щего кафедрой 

Единовременная  

выплата 

26.  Материальная поддержка 

родственникам в связи со  

смертью работника универ-

ситета 

100 000 руб. Комиссия по рассмот-

рению заявлений на 

оказание материальной 

помощи 

Личное заявление род-

ственника.  

Протокол комиссии по 

рассмотрению заявле-

ний на оказание мате-

риальной помощи 

Единовременная  

выплата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Документы для полу-

чения выплаты 
Примечание 

27.  Материальная поддержка в 

связи со  смертью близких 

родственников работника 

университета (родители, 

супруги, дети) 

50 000 руб. Комиссия по рассмот-

рению заявлений на 

оказание материальной 

помощи 

Личное заявление ра-

ботника.  

Протокол комиссии по 

рассмотрению заявле-

ний на оказание мате-

риальной помощи 

Единовременная  

выплата 

28.  Другие виды материальной 

поддержки, устанавливае-

мые приказами ректора 

(дорогостоящее лечение и 

т.д.) 

Размер выплаты  устанавлива-

ется по согласованию с ректором 

университета 

Комиссия по рассмот-

рению заявлений на 

оказание материальной 

помощи 

Личное заявление ра-

ботника.  

Протокол комиссии по 

рассмотрению заявле-

ний на оказание мате-

риальной помощи 

Единовременная  

выплата 

 

 

 


