
Приложение 1  

к  приказу от 01.09.2022 № 1395 адм 

 

ПАКЕТ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА на 2022/2023 учебный год 

 
 

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  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

1.  За качественное 

выполнение работ 

на основании уров-

ней профессиональ-

ных компетенций в 

результате само-

оценки деятельно-

сти преподавателя 

за учебный год 

ассистент 

(б/уч.степ.) 

III уровень 3 000, 

II уровень 6 000, 

I уровень 12 000, 

 

ассистент (к.н.) 

III уровень 3 650, 

II уровень 7 300, 

I уровень 14 600, 

 

старший преподава-

тель (б/уч.степ.) 

III уровень 3 500, 

II уровень  7 000, 

I уровень 14 000, 

 

старший преподава-

тель (к.н.) 

III уровень 3 900, 

II уровень 7 800, 

I уровень 15 600, 

 

доцент (к.н.), (д.н.) 

III уровень 4 650, 

II уровень 9 300, 

I уровень 18 600, 

доцент (к.н.,доц.), 

(д.н., доц.) 

III уровень 5 500, 

Учёный совет 

университета 

Комиссия по самооценке 

деятельности 

Анкета по самооцен-

ке деятельности 

преподавателя за 

предшествующий 

учебный год 

 

Представление про-

ректора 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Положение* 

об эффективном 

контракте, крите-

риях и показате-

лях эффективно-

сти деятельности  

работников из 

числа профессор-

ско преподава-

тельского состава 

(приказ от 

03.09.2018  

№ 1312 адм) 

 

 

 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

II уровень 11 000, 

I уровень 22 000, 

 

профессор (д.н.), 

(к.н.), (к.н., проф.) 

III уровень 5 600, 

II уровень 11 200, 

I уровень 22 400, 

 

профессор  (д.н., 

доц.) 

III уровень 6 500, 

II уровень 13 000, 

I уровень 26 000, 

 

профессор 

(д.н.,проф.) 

III уровень 7 250, 

II уровень 14 500, 

I уровень 29 000, 

 

зав.кафедрой 

(к.н.,доц.), (к.н., 

проф.) 

III уровень 7 800, 

II уровень 15 600, 

I уровень 31 200, 

 

зав.кафедрой (д.н., 

доц.) 

III уровень 8 150, 

II уровень 16 300, 

I уровень 32 600, 

 

зав.кафедрой (д.н., 

проф.) 

III уровень 8 500, 

II уровень 17 000, 

I уровень 34 000, 

декан (к.н.), (к.н., 

доц.) 

III уровень 9 300, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение* 

об эффективном 

контракте, крите-



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

II уровень 18 600, 

I уровень 37 200, 

 

декан (д.н., доц.) 

III уровень 9 650, 

II уровень 19 300, 

I уровень 38 600, 

 

декан (д.н., проф.) 

III уровень 10 000, 

II уровень 20 000, 

I уровень 40 000. 

 

 

риях и показате-

лях эффективно-

сти деятельности  

заведующих ка-

федрами 

(приказ от 

03.09.2018  

№ 1312 адм) 

 

 

Положение* 

об эффективном 

контракте, крите-

риях и показате-

лях эффективно-

сти деятельности  

деканов 

(приказ от 

03.09.2018  

№ 1312 адм) 

 

Ежемесячная  

выплата 

 

2.  Надбавка за высо-

кий профессиона-

лизм и качество 

выполняемой рабо-

ты (10% от оклада)   

п.4.1.4 

 

10% от оклада 

(только по  

основном месту  

работы) 

Учёный совет 

университета 

  Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников уни-

верситета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

Ежемесячная вы-

плата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

3.  За численность 

ППС на факультете 

(деканам) 

в месяц 
до 70 чел. – 5 000  

от 70 до 100 чел. –   

10 000 
от 100 до 150 чел. 

– 15 000 

свыше 150 чел.  –     

20 000 

Учёный совет 

университета 

 Штатное расписание Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Ежемесячная  

выплата 

4.  За численность 

ППС на кафедре 

(заведующим ка-

федрами) 

в месяц 
до 10 чел.  – 5 000 

от 10 до 20 чел.  –    

10 000 
от 20 до 30 чел.  –    

15 000 
свыше 30 чел.  –       

20 000 

Учёный совет 

университета 

 Штатное расписание Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Ежемесячная  

выплата 

5.  За совмещение 

профессий по долж-

ности заместитель 

декана 

Заместитель дека-

на по учебной ра-

боте - 50 000 

Учёный совет 

университета 

 Заявление о согла-

сии с резолюцией 

первого проректора 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Ежемесячная  

выплата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

6.  За совмещение 

профессий по долж-

ности заместитель 

заведующего ка-

федрой 

В зависимости от 

численности ППС 

на кафедре, 

в месяц: 

до 10 чел. –             

2 500 

от 10 до 20 чел. –   

5 000 
от 20 до 30 чел. –   

7 500 
свыше 30 чел. –    

10 000 

Учёный совет 

университета 

 Заявление о согла-

сии с резолюцией 

первого проректора 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Ежемесячная  

выплата 

7.  Поддержка моло-

дых преподавате-

лей, успешно защи-

тивших кандидат-

скую диссертацию в 

установленный 

срок: 

 Учёный совет 

университета 

 

Комиссия по предостав-

лению социальных за-

щит студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

 

Личное заявление 

преподавателя, срок 

работы в универси-

тете в должности 

преподавателя не 

менее года,  приказ о 

выдаче диплома о 

присуждении ученой 

степени, справка о 

прохождении обуче-

ния по образова-

тельной программе 

получения дополни-

тельных профессио-

нальных компетен-

ций «Профессио-

нальный преподава-

тель Горного уни-

верситета», справка 

об уровне владения 

иностранным язы-

ком, список научных 

и учебно-

методических тру-

Положение*  
о Гранте «Под-

держка молодых 

преподавателей и 

работников – мо-

лодых специали-

стов» 

(приказ от 

01.09.2022 

№ 1395 адм) 

7.1 «Молодой  

преподаватель» / 

(разовая выплата 

«подъемные») 

 

500 000 Единовременная  

выплата 

 

Выплачивается  

после 1 года 

успешной работы 

в должности пре-

подавателя 

7.2 Выплата в течение 

первого года после 

защиты кандидат-

ской диссертации в 

установленный 

срок: 

 Ежемесячная  

выплата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

1-й год 20 000 руб. в 

месяц 

240 000 дов. 

Протокол комиссии 

по предоставлению 

социальных защит 

студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

8.  Научная поддержка 

молодых препода-

вателей, успешно 

защитивших кан-

дидатскую диссер-

тацию в установ-

ленный срок: 

 Учёный совет 

университета 

 

Комиссия по предостав-

лению социальных за-

щит студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

Личное заявление 

преподавателя, срок 

работы в универси-

тете в должности 

преподавателя не 

менее года, список 

научных и учебно-

методических тру-

дов; наличие под-

тверждающего уча-

стия в научной про-

грамме «Приоритет-

Доктор наук» в каче-

стве участника. 

Протокол комиссии 

по предоставлению 

социальных защит 

студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

Положение*  
о Гранте «Науч-

ная поддержка 

молодых препо-

давателей и науч-

ных работников – 

молодых специа-

листов» 

(приказ  

от 01.09.2022 

№ 1395 адм) 

2-ой год работы по-

сле защиты канди-

датской диссерта-

ции в установлен-

ный срок 20 000 руб. 

в месяц 

240 000 Ежемесячная  

выплата 

3-ий год работы по-

сле защиты канди-

датской диссерта-

ции в установлен-

ный срок 20 000 руб. 

в месяц 

240 000 Ежемесячная  

выплата 

9.  «За профессиональ-

ный рост - защиту 

диссертации на со-

искание ученой сте-

пени доктора наук» 

в возрасте: 

 

 

 

 

 

Учёный совет 

университета 

Комиссия по предостав-

лению социальных за-

щит студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

Личное заявление 

работника 

 

Протокол комиссии 

по предоставлению 

социальных защит 

Положение*  
о Гранте «За про-

фессиональный 

рост - защиту 

диссертации на 

соискание ученой 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

 -до 50 лет 1 500 000 студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

степени доктора 

наук 

 

Единовременная  

выплата. Выпла-

чивается по исте-

чении не менее 

года работы по-

сле выдачи ди-

плома о присуж-

дении ученой 

степени доктора 

наук. 

 -до 60 лет  1 000 000 

10.  «За знание ино-

странного языка и 

его использование в 

учебном процессе 

(лекции, практиче-

ские и лаборатор-

ные занятия)»  

100 % доплата 

за выполненный 

объем учебной 

нагрузки (лек-

ции, практиче-

ские и лабора-

торные занятия)  

Учёный совет 

университета 

Комиссия по знанию 

иностранного языка 

Заявление о согла-

сии с резолюцией 

проректора по обра-

зовательной дея-

тельности  

 

Приказ ректора 

 

Положение*  
о Гранте «За зна-

ние иностранного 

языка и его ис-

пользование в 

учебном процессе 

(лекции, практи-

ческие и лабора-

торные занятия)» 

(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

11.  Материальная по-

мощь по рождению 

ребенка преподава-

телю (матери) 

В зависимости от 

стажа работы в 

университете: 

от 3 до 5 лет – 

25 000 

от 5 до 10 лет –

50 000 

свыше 10 лет –

75 000 

 Комиссия по рассмотре-

нию заявлений на оказа-

ние материальной по-

мощи 

Личное заявление  

преподавателя 

 

Протокол комиссии 

по рассмотрению 

заявлений на оказа-

ние материальной 

помощи 

Положение* 

о материальной 

помощи по рож-

дению ребенка 

преподавателю и 

сотруднику (ма-

тери) 

(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

 

Единовременная  

выплата 

12.  Заслуженный ра-

ботник Санкт-

Петербургского 

горного универси-

тета: 

20 000 руб. 

в месяц 

Учёный совет 

университета 

Комиссия по предостав-

лению социальных за-

щит студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

Представление про-

ректора 

 

Протокол комиссии 

по предоставлению 

социальных защит 

студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

Положение* 

о присвоении 

звания «Заслу-

женный работник 

Санкт-

Петербургского 

горного универ-

ситета» 

(приказ от 

24.05.2019  

№  645 адм) 

 

Ежемесячная  

выплата 

11.1 Профессор 20 000 руб. 

в месяц 

11.2 Доцент 15 000 руб. 

в месяц 

11.3 Руководитель 

структурного под-

разделения 

15 000 руб. 

в месяц 

11.4 Лауреат премии 

Правительства РФ 

20 000 руб. 

в месяц 

11.5 Лауреат государ-

ственной премии 

РФ 

5 000 руб. 

в месяц 

13.  «На продвижение 

научных исследо-

ваний в ведущих 

зарубежных и рос-

сийских универси-

тетах и компаниях в 

рамках междуна-

родной программы 

МП «Поддержка 

преподавателей» 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

Комиссия университета 

по международным про-

граммам 

Представление про-

ректора 

 

Протокол комиссии 

университета по 

международным 

программам 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников уни-

верситета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Единовременная 

выплата в учеб-



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

ный год 

14.  «За подготовку пуб-

ликаций в научных 

изданиях, входящих 

в международные 

базы цитирования» 

Размер выплаты 

устанавливается 

на основании 

приказа «О мате-

риальном стиму-

лировании пуб-

ликационной ак-

тивности» 

Учёный совет 

университета 

 Личное заявление 

работника 

 

Представление про-

ректора 

Положение* 

об единовремен-

ных стимулиру-

ющих  

выплатах 

 

Приказ  

«Об установле-

нии единовре-

менных стимули-

рующих выплат 

за публикации в 

рецензируемых 

научных издани-

ях» 

 

Единовременная  

выплата 

15.  «За подготовку 

учебников, учебных 

пособий, моногра-

фий» 

12 000 руб.  

за один печатный 

лист 

Учёный совет 

университета 

Редакционный совет Договор на подго-

товку печатного из-

дания (Наряд-

задание и акты)  

 

 

Представление   

заведующего  

кафедрой 

Положение* 

о Гранте «За под-

готовку учебни-

ков, учебных по-

собий, моногра-

фий» 

 

Единовременная  

выплата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

16.  За служебные изоб-

ретения, полезные 

модели, промыш-

ленные образцы и 

их использовании 

За создание слу-

жебного изобре-

тения - 30 % от 

должностного 

оклада. 

 

За создание слу-

жебной полезной 

модели или про-

мышленного об-

разца - 20% от 

должностного 

оклада. 

Учёный совет 

университета 

 

 

 

 

 Личное заявление 

автора изобретения, 

полезной модели или 

промышленного об-

разца 

 

Представление 

начальника патент-

но-лицензионного 

отдела 

Положение* 

о порядке выпла-

ты вознагражде-

ния за служебные 

изобретения, по-

лезные модели, 

промышленные 

образцы и их ис-

пользование в 

Санкт-

Петербургском 

горном универси-

тете 

 

Единовременная  

выплата 

17.  За организацию 

внеучебной спор-

тивной, физкуль-

турной и культур-

но-массовой работы 

среди обучающихся 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно  

локальному 

нормативному 

акту  

Учёный совет 

университета 

 Представление от 

руководителя 
Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

 

Ежемесячная  

выплата 

18.  За научное руковод-

ство обучающими-

ся, участвующими в 

олимпиадах, а так-

же за подготовку 

призеров олимпиад 

и конкурсов 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

 Представление от 

руководителя 
Положение* 

о выплатах науч-

ным руководите-

лям обучающих-

ся, участвующих 

в научно-

исследователь-



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

ской работе, а 

также за подго-

товку призеров 

олимпиад и кон-

курсов 

(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная  

выплата 

19.  За выполнение 

важных и особо 

важных работ 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

 Представление ру-

ководителя и/или 

наряд-задание 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 
 

Единовременная 

выплата либо 

ежемесячная вы-

плата 

20.  За сложность и 

напряженность ра-

боты, за специфику 

работы 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

 Представление ру-

ководителя и/или 

наряд-задание 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 
 

Единовременная 

выплата либо 

ежемесячная вы-



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

плата 

21.  За высокий профес-

сионализм и каче-

ство выполняемой 

работы 

 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

 Представление ру-

ководителя и/или 

наряд-задание 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 
 

Единовременная 

выплата либо 

ежемесячная вы-

плата 

22.  За качественную 

подготовку и про-

ведение мероприя-

тий, связанных с 

уставной деятель-

ностью университе-

та 

 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

 Представление ру-

ководителя и/или 

наряд-задание 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

 

Единовременная 

выплата либо 

ежемесячная вы-

плата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

23.  За внедрение новых 

методов, разрабо-

ток, информацион-

ных технологий и 

инновационных 

программ в образо-

вательный процесс 

 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

 Представление ру-

ководителя и/или 

наряд-задание 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Единовременная 

выплата либо 

ежемесячная вы-

плата 

24.  За внедрение и ис-

пользование новых 

технических 

средств обучения в 

учебном процессе 

 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

 Представление ру-

ководителя и/или 

наряд-задание 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Единовременная 

выплата либо 

ежемесячная вы-

плата 

25.  За участие в вы-

полнении научно-

исследовательских 

работ 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Учёный совет 

университета 

 Представление ру-

ководителя и/или 

наряд-задание 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании 

работников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

Единовременная 

выплата либо 

ежемесячная вы-

плата 

 

 

 

26.  Выплаты, премии 

за многолетнюю 

профессиональную 

деятельность 

и в связи с юбилеем 

 

Женщинам 

при стаже рабо-

ты в универси-

тете: 

от 10 лет: 

55 лет - 30 000  

70 лет - 60 000 

75 лет - 65 000 

80 лет - 75 000 
 

более 20 лет: 

55 лет - 55 000 

70 лет - 70 000  

75 лет - 75 000  

80 лет - 80 000  
 

Мужчинам 

при стаже рабо-

ты в универси-

тете: 

от 10 лет: 

60 лет - 30 000  

70 лет - 60 000  

75 лет - 65 000  

80 лет - 75 000  

 

более 20 лет: 

60 лет - 60 000  

Приказ ректора 

 

Комиссия по предостав-

лению социальных за-

щит студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

Представление про-

ректора, декана, за-

ведующего кафедрой 

 

Протокол комиссии 

по предоставлению 

социальных защит 

студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

Положение* 

о выплате премии 

за многолетнюю 

профессиональ-

ную деятельность 

и в связи с юби-

леем 

(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная  

выплата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

70 лет - 70 000  

75 лет - 75 000  

80 лет - 80 000  

27.  Материальная по-

мощь родственни-

кам в связи со 

смертью работника 

университета 

от 3-ех до 5 лет – 

25 000 

от 5 до 10 лет – 

50 000 

свыше 10 лет – 

75 000 

Приказ ректора 
 

Комиссия по рассмотре-

нию заявлений на оказа-

ние материальной по-

мощи 

Личное заявление 

родственника 

 

Протокол комиссии 

по рассмотрению 

заявлений на оказа-

ние материальной 

помощи 

Положение* 

о порядке выпла-

ты материальной 

помощи в связи 

со смертью ра-

ботника универ-

ситета или близ-

ких родственни-

ков работника 

(родители, супру-

ги, дети)  
(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная  

выплата 

28.  Материальная по-

мощь в связи со  

смертью близких 

родственников ра-

ботника универси-

тета (родители, су-

пруги, дети) 

от 3-ех до 5 лет – 

15 000 

от 5 до 10 лет – 

25 000 

свыше 10 лет – 

35 000 

Приказ ректора 
 

Комиссия по рассмотре-

нию заявлений на оказа-

ние материальной по-

мощи 

Личное заявление 

преподавателя  

 

Протокол комиссии 

по рассмотрению 

заявлений на оказа-

ние материальной 

помощи 

Положение* 
о порядке выпла-

ты материальной 

помощи в связи 

со смертью ра-

ботника универ-

ситета или близ-

ких родственни-

ков работника 

(родители, супру-

ги, дети)  
(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

Единовременная  

выплата 

 

29.  Другие виды мате-

риальной помощи, 

устанавливаемые 

приказами ректора 

(дорогостоящее ле-

чение и т.д.) 

Размер выплат  

устанавливается 

согласно ло-

кальному нор-

мативному акту 

Приказ ректора 
 

Комиссия по рассмотре-

нию заявлений на оказа-

ние материальной по-

мощи 

Личное заявление 

преподавателя 

 

Протокол комиссии 

по рассмотрению 

заявлений на оказа-

ние материальной 

помощи 

Положение* 
о порядке выпла-

ты материальной 

помощи, устанав-

ливаемой прика-

зами ректора 

(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная  

Выплата 

30.  Социальная под-

держка на приобре-

тение жилья: 

 

 Учёный совет 

университета 

Комиссия по предостав-

лению социальных за-

щит студентам, аспиран-

там и сотрудникам 

 

 

Личное заявление 

преподавателя; вы-

писка из ЕГРН, под-

тверждающая воз-

никновение в 2022 

году и в последую-

щие периоды  права  

собственности на 

жилье, в жилом ком-

плексе;  

положительная ха-

рактеристика от 

непосредственного 

руководителя, зави-

Положение*  

о Гранте «Соци-

альная поддержка 

на приобретение 

жилья для препо-

давателей и ра-

ботников»  

(приказ от 

20.01.2022  

№  65 адм) 

 

 

Сроки и количе-

ство грантов 

29.1 Для молодых препо-

давателей до 35 лет, 

стаж работы в уни-

верситете не менее 3 

лет 

1 000 000 

 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный  

орган, принимающий 

решение о назначении 

выплаты 

Коллегиальный орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

29.2 Для преподавателей, 

возраст которых 

свыше 35 лет, стаж 

работы в университе-

те не менее 5 лет 

1 000 000 

 

зированная прорек-

тором по направле-

нию деятельности 

 

Протокол комиссии 

по предоставлению 

социальных защит 

студентам, аспиран-

там и сотрудникам, 

утвержденный Ре-

шением Ученого со-

вета университета 

определяются 

приказом ректора 

 

Заявления рас-

сматриваются 2 

раза в год (в мар-

те и ноябре) 

 

 

Единовременная 

выплата. 

 

* федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный уни-

верситет» 


