
  

УТВЕРЖДЕНО  РЕШЕНИЕМ  
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ПАКЕТ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ до 01.06.2019 

(кроме профессорско-преподавательского состава) 

(С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ) 
 

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

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

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначе-

нии выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

1.  Грант поддержки моло-

дых специалистов, 

успешно защитивших 

кандидатскую диссерта-

цию в установленный 

срок: 

 

 

  

1.1. Грант «молодой специа-

лист» (разовая выплата 

«подъемные») 

500 000 руб. Комиссия по предо-

ставлению социаль-

ных защит студен-

там, аспирантам и 

сотрудникам 

Личное заявление работ-

ника. 

Протокол комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам 

Приказ Минобрнауки о 

присуждении ученой сте-

пени 

Единовременная  

выплата 

Выплата осу-

ществляется в те-

чение 1 года после 

присуждения уче-

ной степени на ос-

новании приказа 

Минобрнауки 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначе-

нии выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

1.2. Выплата в течение 

3-х лет: 

 Комиссия по предо-

ставлению социаль-

ных защит студен-

там, аспирантам и 

сотрудникам 

Личное заявление работ-

ника. 

Протокол комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам 

Ежемесячная вы-

плата 

1-й год 20 000 руб. 

2-ой год 10 000 руб. 

3-ий год 5 000 руб. 

2. Грант (премирование) за 

защиту диссертации на 

соискание ученой степе-

ни доктора наук в воз-

расте: 

 

 

 

 

 

Учёный совет  

университета 

Личное заявление  

работника. 

Решение Учёного совета 

Единовременная  

выплата. 

Грант выплачива-

ется работникам, 

присуждение уче-

ной степени кото-

рым утверждено 

приказами  

Минобрнауки, вы-

пущенными с 1 ян-

варя 2017 года. 

Возраст работника 

для установления 

размера выплаты 

определяется на 

момент защиты 

диссертации. 

-до 50 лет 1 200 000 руб. 

-до 60 лет 800 000 руб. 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначе-

нии выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

3. Грант на приобретение 

жилья: 

 Комиссия по предо-

ставлению социаль-

ных защит студен-

там, аспирантам и 

сотрудникам 

Личное заявление  

работника. 

Протокол комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам. В 

течение 30 календарных 

дней после получения 

гранта работнику необхо-

димо  предоставить в отдел 

имущественного комплек-

са Горного университета 

расписку о подаче доку-

ментов на регистрацию 

права собственности или 

выписку ЕГРН о регистра-

ции права. При непредо-

ставлении в указанный 

срок документов грант 

возвращается работником 

Горному университету на 

расчётный счет или через 

кассу в течение 37 кален-

дарных дней от даты полу-

чения гранта. 

Единовременная 

выплата. 

По решению Ко-

миссии по предо-

ставлению соци-

альных защит сту-

дентам, аспиран-

там и сотрудникам 

требования к стажу 

работы могут быть 

изменены. 

3.1 Для молодых работников 

до 35 лет, стаж работы в 

Университете не менее 3 

лет 

 

от 1 000 000 руб. 

 

3.2 Для работников, возраст 

которых свыше 35 лет, 

стаж работы в Универси-

тете не менее 5 лет 

1 000 000 руб. 

 

4. Материальная поддерж-

ка при рождении ребен-

ка (одному из родителей, 

работающих в универ-

ситете) 

В зависимости от стажа работы в уни-

верситете: 

до 3 лет   –            10 000 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 социаль-

ных защит студен-

там, аспирантам и 

сотрудникам 

Личное заявление  

работника 

Единовременная  

Выплата. 

Выплачивается 

единовременно 

физическому лицу 

и исключает воз-

можность назначе-

ния выплаты мате-



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначе-

нии выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

риальной под-

держки обучаю-

щимся, имеющим 

детей до 3 лет. 

Стаж работника 

определяется на 

момент рождения 

ребенка. 

Необходимым 

условием для ока-

зания материаль-

ной помощи ра-

ботнику является 

дата рождения ре-

бенка после 

01.09.2017 (при 

условии, что мате-

риальная помощь 

при рождении ре-

бенка в этот пери-

од не оказывалась). 

5. Грант поддержки работ-

ников университета, ко-

торым присвоено звание 

«Заслуженный работник 

Санкт-Петербургского 

горного университета» 

20 000 руб. Учёный совет  

университета 

Представление проректора 

Решение Учёного совета 

Ежемесячная вы-

плата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначе-

нии выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

6.  За подготовку публика-

ций в научных издани-

ях, входящих в между-

народные базы цитиро-

вания 

Базовая общая выплата –20 000 руб. 

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 работ-

ника. 

Служебная записка от ру-

ководителя 

Единовременная 

выплата 

7.  Вознаграждение за слу-

жебные изобретения, 

полезные модели, про-

мышленные образцы и 

их использовании 

 

 

За создание служебного изобретения- 

30 % от средней заработной платы ра-

ботника за последние 12 календарных 

месяцев. 

 

За создание служебной полезной моде-

ли или промышленного образца - 20 % 

от средней заработной платы работни-

ка за последние 12 календарных меся-

цев 

Учёный совет 

университета 

Личное заявление автора 

изобретения, полезной мо-

дели или промышленного 

образца. 

Представление начальника 

отдела интеллектуальной 

собственности и трансфера 

технологий 

Единовременная 

выплата 

8.  За выполнение важных 

и особо важных работ 

Размер выплат  устанавливается по 

согласованию с ректором универси-

тета 

Учёный совет 

университета 

Представление руководи-

теля и/или наряд-задание 

Единовременная 

выплата либо еже-

месячная выплата 

9.  За сложность и напря-

женность работы, за 

специфику работы 

Размер выплат  устанавливается по 

согласованию с ректором универси-

тета 

Учёный совет 

университета 

Представление руководи-

теля и/или наряд-задание 

Единовременная 

выплата либо еже-

месячная выплата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначе-

нии выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

10.  За высокий профессио-

нализм и качество вы-

полняемой работы 

Размер выплат  устанавливается по 

согласованию с ректором универси-

тета 

Учёный совет 

университета 

Представление руководи-

теля и/или наряд-задание 

Единовременная 

выплата либо еже-

месячная выплата 

11.  За качественную подго-

товку и проведение ме-

роприятий, связанных с 

уставной деятельностью 

университета 

Размер выплат  устанавливается по 

согласованию с ректором универси-

тета 

Учёный совет 

университета 

Представление руководи-

теля и/или наряд-задание 

Единовременная 

выплата либо еже-

месячная выплата 

12.  За материальную ответ-

ственность 

Надбавка материально-ответственным 

лицам (далее – МОЛ) на кафедрах: 

от 1500 до 7500 руб. 

надбавка МОЛ 

(за исключением кафедр): 

от 500 до 10000 руб. 

для водителей автохозяйства: 

за 1 транспортное средство – 

5 000 руб.; 

за 2 транспортных средства – 

8 000 руб.; 

за каждое последующее транспорт-

ное средство – 2 000 руб. 

Учёный совет 

университета 

Представление руководи-

теля и договор о матери-

альной ответственности 

Ежемесячная вы-

плата 

13.  За категорийность объ-

екта, на котором произ-

водится работа (для 

подразделения управле-

ние режима) 

Часовая тарифная ставка работников за 

работу на объекте 1 категории: 

контролер автоматизированной кон-

трольно-пропускной службы 2 разряда 

 7,88 руб./час; 
инспектор-контролер 

 5,47 руб./час 

Учёный совет уни-

верситета 

Личное заявление работ-

ника. Представление руко-

водителя 

Ежемесячная вы-

плата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначе-

нии выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

14.  Выплаты, премии за 

многолетнюю професси-

ональную деятельность 

и в связи с юбилеем 

 

Работникам, из числа руководителей 

и ведущих специалистов, размер вы-

платы устанавливается как у ППС 

 

Другая категория: 

Женщинам 

при стаже работы в Университете: 

менее 10 лет: 

55 лет - 15 000 руб. 

70 лет - 30 000 руб. 

75 лет - 35 000 руб. 

80 лет - 40 000 руб. 

более 10 лет: 

55 лет - 25 000 руб. 

70 лет - 35 000 руб. 

75 лет - 40 000 руб. 

80 лет - 45 000 руб. 

 

 

Мужчинам 

при стаже работы в Университете: 

 

менее 10 лет: 

60 лет - 15 000 руб. 

70 лет - 30 000 руб. 

75 лет - 35 000 руб. 

80 лет - 40 000 руб. 

 

более 10 лет: 

60 лет - 25 000 руб. 

70 лет - 35 000 руб. 

75 лет - 40 000 руб. 

80 лет - 45 000 руб. 

Приказ ректора  

университета 

Представление  проректо-

ра, декана, заведующего 

кафедрой 

Единовременная 

выплата 



 
 

N 

п/п 
Наименование выплат Размер выплаты 

Коллегиальный ор-

ган, принимающий 

решение о назначе-

нии выплаты 

Документы для получе-

ния выплаты 
Примечание 

15.  Материальная поддерж-

ка родственникам в свя-

зи со  смертью работни-

ка университета 

100 000 руб. Комиссия по рас-

смотрению заявле-

ний на оказание ма-

териальной помощи 

Личное заявление род-

ственника.  

Протокол комиссии по 

рассмотрению заявлений 

на оказание материальной 

помощи 

Единовременная 

выплата 

16.  Материальная поддерж-

ка в связи со  смертью 

близких родственников 

работника университета 

(родители, супруги, де-

ти) 

50 000 руб. Комиссия по рас-

смотрению заявле-

ний на оказание ма-

териальной помощи 

Личное заявление работ-

ника.  

Протокол комиссии по 

рассмотрению заявлений 

на оказание материальной 

помощи 

Единовременная 

выплата 

17.  Другие виды матери-

альной поддержки, 

устанавливаемые при-

казами ректора (дорого-

стоящее лечение и т.д.) 

Размер выплаты  устанавливается 

по согласованию с ректором универ-

ситета 

Комиссия по рас-

смотрению заявле-

ний на оказание ма-

териальной помощи 

Личное заявление работ-

ника. 

Протокол комиссии по 

предоставлению социаль-

ных защит студентам, ас-

пирантам и сотрудникам 

Единовременная 

выплата 

 


