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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о присвоении звания «Заслуженный работник Санкт-

Петербургского горного университета» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет» (далее – университет, Положение) 

создается в целях оказания материальной помощи преподавателям и  

сотрудникам университета, а также бывшим работникам университета, и 

определяет порядок и условия выплаты. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением 

об оплате труда и премировании работников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет». 

1.3.  Решение об установлении выплаты принимается Ученым советом 

на основании документов, рассмотренных Комиссией по предоставлению 

социальных защит студентам, аспирантам и сотрудникам Университета 

(далее - Комиссия), деятельность которой регламентирована приказом 

Университета. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом и 

локальными нормативными актами университета, а также настоящим 

Положением. 

1.5. Комиссия действует на постоянной основе. 

1.6. Поддержка выплачивается за счет собственных средств 

университета. 
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2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

РАБОТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА» 

 

2.1. Звание «Заслуженный работник» присваивается 

высококвалифицированным преподавателям, сотрудникам и другим 

категориям работников, достигшим возраста 70 лет и  имеющим стаж работы 

в университете не менее 20 лет, по следующим категориям:  

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

профессор; 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

доцент (научный сотрудник); 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

руководитель (структурного подразделения); 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации; 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации; 
 

2.2. Звание «Заслуженный работник» присваивается за многолетнюю 

безупречную, добросовестную и плодотворную работу и внесение 

значительного вклада в развитие университета: 

-  по организации и совершенствованию образовательного 

процесса в свете достижений науки и техники, обеспечению единства 

обучения и воспитания студентов, формированию их интеллектуального, 

культурного и нравственного потенциала; 

 за внедрение в образовательный процесс новых технологий, форм 

и методов  организации и проведения учебного процесса и  контроля знаний; 

 за разработку и внедрение в учебный процесс учебной и учебно-

методической литературы; 

 за успехи по руководству научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности студентов – ассистентов профессора; 

 за достижения в исследованиях по актуальным проблемам 

фундаментальных, поисковых, прикладных наук, в том числе по проблемам 

образования; 

 за создание и развитие научных школ университета;  

 за достижения в региональных, федеральных, международных 

образовательных и научно-технических проектах; 

 за создание и внедрение интеллектуальной собственности 

университета;  

 за заслуги в подготовке научно-педагогических кадров – 

аспирантов, докторантов, кандидатов и докторов наук; 

 за повышение квалификации и переподготовку специалистов 

отраслей минерально-сырьевого комплекса и  системы высшего образования; 
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 за активную международную деятельность, организацию 

мобильности студентов и преподавателей, за развитие международных 

связей;   

 за успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности, 

развитии и укреплении материально-технической базы университета; 
 

2.3. Ректору университета предоставляется право вносить предложения 

по присвоению звания «Заслуженный работник Санкт-Петербургского 

горного университета»  за особо значимые заслуги.  
 

2.4. Выплата производится с целью стимулирования их к учебно-

методической, научно-исследовательской, организационной или 

производственной деятельности. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

 
 3.1. Выплата назначается на основании решения Ученого совета и 

приказа ректора университета. 
 

3.2. Выплата осуществляется ежемесячно при наличии в университете 

собственных средств, в следующих размерах: 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

профессор – 20 000 руб.; 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

доцент (научный сотрудник) – 15 000 руб.; 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

руководитель (структурного подразделения) – 15 000 руб.; 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

Лауреат Премии Правительства Российской Федерации – 20 000 руб.; 

 Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета – 

Лауреат Государственной премии Российской Федерации – доплата к одному 

из вышеперечисленных званий – 5000 руб. 

 

 

 

 

 


