УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Санкт-Петербургского
горного университета
от 19.09.2018 № 1411 адм

ПОЛОЖЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет»
о выплатах сотрудникам за высокие показатели в организации
внеучебной спортивной, физкультурной и культурно-массовой работы
среди обучающихся
Санкт-Петербург 2018
Мотивированное мнение профсоюзного комитета
в письменной форме (протокол от 11.09.2018 №26)
рассмотрено
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о выплатах сотрудникам за высокие показатели в
организации внеучебной спортивной, физкультурной и культурно-массовой
работе (далее - Положение) среди обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее –
Университет) создается с целью мотивации работников, достижения высоких
результатов в трудовой деятельности, а также определяет порядок и условия
выплат за организацию внеучебной спортивной, физкультурной и культурномассовой работы среди обучающихся.
1.2. Настоящее
Положение
разработано
комиссией
по
предоставлению социальных защит студентам, аспирантам и сотрудникам
(далее - Комиссия), деятельность которой регламентирована приказом
Университета от 03.04.2017 № 357 адм., в соответствии с Положением об
оплате труда и премировании работников федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский горный университет».
1.3. Комиссия
в
своей
деятельности
руководствуется
законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом и
локальными нормативными актами Университета, а также настоящим
Положением.
1.4. Комиссия действует на постоянной основе.
1.5. Выплаты назначаются за:
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1.5.1. Подготовку победителей и призёров Чемпионатов СанктПетерубрга среди студентов образовательных организаций высшего
образования. Виды спорта, по которым проводятся чемпионаты среди
студентов образовательных организаций высшего образования определяются
Комитетом по физической культуре и спорту г. Санкт-Петербурга и
ежегодно утверждаются Положением о проведении Чемпионатов СанктПетерубрга среди студентов образовательных организаций высшего
образования.
1.5.2. Подготовку студентов - победителей и призёров всероссийских
соревнований, проводимых РССС (Российским студенческим спортивным
союзом).
1.5.3. Подготовку студентов - победителей и призёров соревнований,
проводимых официальными всероссийскими федерациями по видам спорта,
входящих на момент проведения соревнований во Всероссийский реестр
видов спорта Министерства спорта Российской Федерации.
1.5.4. Подготовку студентов - победителей и призёров Международных
соревнований, проводимых межданародными спротивными студенческими
организациями: FISU (International university sports federation), EUSA
(European university sports association), AUSF (Asian university sports
federation) , FASU (Federation of African university sports), FISU America
(Continental university sport association of America), FISU Oceania (Oceania
university sports association) и IUSC (Inter universities sport committee).
1.5.5. Подготовку студентов - победителей и призёров Международных
соревнований, проводимых официальными Международыми федерациями по
видам спорта, входящих на момент проведения соревнований во
Всероссийский реестр видов спорта Министерства спорта Российской
Федерации.
1.5.6. Подготовку студентов, которым на основании приказов
Министерства спорта Российской Федерации присвоены звания: «Кандидат в
мастера спорта России», «Мастер спорта России», «Мастер спорта
международного класса России», «Заслуженный мастер спорта России».
Рассмотрение возможности выплат производится в том случае, если дата
приказа Министерства спорта Российской Федерации о просвоении звания
обучающимуся приходится на его период обучения в Университете.
1.5.7.
Присвоение
звания
«Заслуженный
тренер
России»,
утверждённого приказом Министерства спорта Российской Федерации(далее
- Приказ), при условии, что звание «Заслуженный тренер России» присвоено
за подготовку спростмена, который на момент выхода Приказа являлся
студентом Университета.
1.5.8.
Организация
спортивно-массовых
мероприятий
среди
обучающихся и сотрудников Университета, в случае если в мероприятих
участвовало более 10% контингента обучающихся Университета или 5%
сотрудников Университета.
1.8. Выплата финансируется за счет собственных средств
Университета.
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2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
2.1. Решение о назначении выплат принимается на Ученом совете
Университета и утверждается приказом ректора.
2.2. Выплаты носят единовременный характер и зависят от конкретных
успехов и достижений в организации внеучебной спортивной,
физкультурной и культурно-массовой работе.
2.3. Размер выплат устанавливается по согласованию с ректором
Университета и зависит от конкретных достижений при наличии
внебюджетных средств.

Первый проректор профессор

Н.В. Пашкевич

Начальник управления
по работе с персоналом

Н.В. Сигитова

Главный бухгалтер

В.С. Хлопонина

Председатель профкома

Л.С. Синьков

