
Приложение 2  

к  приказу от 01.09.2022 № 1395 адм 

 

 

ПАКЕТ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ на 2022/2023 учебный год  

(кроме профессорско-преподавательского состава) 

 
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  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

1.  Поддержка моло-

дых специалистов 

(только для науч-

ных работников), 

успешно защи-

тивших кандидат-

скую диссертацию 

в установленный 

срок: 

 Учёный совет 

университета 

 

Комиссия по 

предоставлению 

социальных за-

щит студентам, 

аспирантам и 

сотрудникам 

Личное заявление ра-

ботника, приказ о вы-

даче диплома о при-

суждении ученой сте-

пени, справка об 

уровне владения ино-

странным языком, 

список научных и 

учебно-методических 

трудов. 

Протокол комиссии по 

предоставлению соци-

альных защит студен-

там, аспирантам и со-

трудникам 

 

 

Положение* 

о Гранте «Под-

держка молодых 

преподавателей и 

работников – мо-

лодых специали-

стов» 

(приказ от 

01.09.2022 

№ 1395 адм) 

 

 

1.1. «Научный работ-

ник - молодой спе-

циалист» (разовая 

выплата «подъем-

ные») 

 

500 000 Единовременная  

Выплата 

Выплачивается  

после 1 года 

успешной работы 

в должности науч-

ного работника 

 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

1.2. Выплата в течение 

первого года после 

защиты кандидат-

ской диссертации в 

установленный 

срок: 

240 000 

Ежемесячная вы-

плата 

1-й год 20 000 руб. 

в месяц 

2. Научная поддерж-

ка научных работ-

ников - молодых 

специалистов 

(только для науч-

ных работников), 

успешно защи-

тивших кандидат-

скую диссертацию 

в установленный 

срок: 

 Учёный совет 

университета 

 

Комиссия по 

предоставлению 

социальных за-

щит студентам, 

аспирантам и 

сотрудникам 

Личное заявление 

научного работника, 

срок работы в универ-

ситете в должности 

научного работника не 

менее года, список 

научных и учебно-

методических трудов; 

наличие подтвержда-

ющего документа уча-

стия в научной про-

грамме «Приоритет-

Доктор наук» в каче-

стве участника. 

Протокол комиссии по 

предоставлению соци-

альных защит студен-

там, аспирантам и со-

трудникам 

Положение*  
о Гранте «Научная 

поддержка моло-

дых преподавате-

лей и научных ра-

ботников – моло-

дых специалистов» 

(приказ  

от 01.09.2022 

№ 1395 адм) 

2-ой год работы 

после защиты кан-

дидатской диссер-

тации в установ-

ленный срок  

20 000 руб. в месяц 

240 000 Ежемесячная  

выплата 

3-ий год работыпо-

сле защиты канди-

датской диссерта-

ции в установлен-

ный срок 20 000 

руб. в месяц 

240 000 Ежемесячная  

выплата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

2. «За профессио-

нальный рост 

(премирование) за 

защиту диссерта-

ции на соискание 

ученой степени 

доктора наук» в 

возрасте: 

 

 

 

 

 

Учёный совет 

университета 

 

Комиссия по 

предоставлению 

социальных за-

щит студентам, 

аспирантам и 

сотрудникам 

Личное заявление  

работника 

 

Протокол комиссии по 

предоставлению соци-

альных защит студен-

там, аспирантам и со-

трудникам 

Положение* 
о Гранте «За про-

фессиональный 

рост (премирова-

ние) за защиту 

диссертации на 

соискание ученой 

степени доктора 

наук 

 

Единовременная  

Выплата. Выпла-

чивается по исте-

чении не менее 

года работы после 

выдачи диплома о 

присуждении уче-

ной степени док-

тора наук. 

-до 50 лет 1 500 000  

-до 60 лет 1 000 000  

3. Материальная по-

мощь по рождению 

ребенка сотрудни-

ку (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 

предоставлению 

социальных за-

щит студентам, 

аспирантам и 

сотрудникам 

Личное заявление  

работника 

  

Протокол комиссии по 

предоставлению соци-

альных защит студен-

там, аспирантам и со-

трудникам 

 

Положение* 
о материальной 

помощи по рожде-

нию ребенка пре-

подавателю и со-

труднику (матери) 

 

(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная  

Выплата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

 

4. Заслуженный ра-

ботник Санкт-

Петербургского 

горного универси-

тета: 

20 000 руб. в месяц Учёный совет 

университета 

Комиссия по 

предоставлению 

социальных за-

щит студентам, 

аспирантам и 

сотрудникам 

Представление  

проректора 

 

Протокол комиссии по 

предоставлению соци-

альных защит студен-

там, аспирантам и со-

трудникам 

 

Положение*  
о присвоении зва-

ния «Заслуженный 

работник Санкт-

Петербургского 

горного универси-

тета» 

(приказ от 

24.05.2019  

№  645 адм) 

 

Ежемесячная вы-

плата 

4.1 Профессор 20 000 руб. в месяц 

4.2 Доцент 15 000 руб. в месяц 

4.3 Руководитель 

структурного под-

разделения 

15 000 руб. в месяц 

4.4 Лауреат премии 

Правительства РФ 

20 000 руб. в месяц 

4.5 Лауреат государ-

ственной премии 

РФ 

5 000 руб. в месяц 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

5.  «За подготовку 

публикаций в 

научных изданиях, 

входящих в меж-

дународные базы 

цитирования» 

Размер выплаты устанав-

ливается на основании 

приказа «О материальном 

стимулировании публика-

ционной активности» 

Учёный совет 

университета 

 Личное заявление ра-

ботника 

 

Служебная записка от 

руководителя 

Положение*  
об единовремен-

ных стимулирую-

щих выплатах 

 

Приказ  

«Об установлении 

единовременных 

стимулирующих 

выплат за публи-

кации в рецензи-

руемых научных 

изданиях» 

 

Единовременная 

выплата 

6.  За служебные 

изобретения, по-

лезные модели, 

промышленные 

образцы и их ис-

пользовании 

 

 

За создание служебного 

изобретения- 30 % от 

средней заработной платы 

работника за последние 

12 календарных месяцев. 

 

За создание служебной 

полезной модели или 

промышленного образца - 

20 % от средней заработ-

ной платы работника за 

последние 12 календар-

ных месяцев 

Учёный совет 

университета 

 Личное заявление ав-

тора изобретения, по-

лезной модели или 

промышленного об-

разца 

 

Представление 

начальника патентно-

лицензионного отдела 

Положение* 
о порядке выплаты 

вознаграждения за 

служебные изоб-

ретения, полезные 

модели, промыш-

ленные образцы и 

их использование 

в Санкт-

петербургском 

горном универси-

тете 

 

Единовременная 

выплата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

7.  За выполнение 

важных и особо 

важных работ 

Размер выплат   

устанавливается по  

согласованию с  

ректором университета 

Учёный совет 

университета 

 Представление руко-

водителя и/или наряд-

задание 

Положение*  
об оплате труда и 

премировании ра-

ботников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

 

Единовременная 

выплата либо еже-

месячная выплата 

8.  За сложность и 

напряженность 

работы, за специ-

фику работы 

Размер выплат  уста-

навливается по согласо-

ванию с ректором уни-

верситета 

Учёный совет 

университета 

 Представление руко-

водителя и/или наряд-

задание 

Положение* 
об оплате труда и 

премировании ра-

ботников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

 

Единовременная 

выплата либо еже-

месячная выплата 

9.  За высокий про-

фессионализм и 

качество выполня-

емой работы 

Размер выплат  уста-

навливается по согласо-

ванию с ректором уни-

верситета 

Учёный совет 

университета 

 Представление руко-

водителя и/или наряд-

задание 

Положение* 
об оплате труда и 

премировании ра-

ботников  

университета 

(приказ от 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Единовременная 

выплата либо еже-

месячная выплата 

10.  За качественную 

подготовку и про-

ведение мероприя-

тий, связанных с 

уставной деятель-

ностью универси-

тета 

Размер выплат  уста-

навливается по согласо-

ванию с ректором уни-

верситета 

Учёный совет 

университета 

 Представление руко-

водителя и/или наряд-

задание 

Положение* 
об оплате труда и 

премировании ра-

ботников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Единовременная 

выплата либо еже-

месячная выплата 

11.  За материальную 

ответственность 

Надбавка материально-

ответственным лицам 

(далее – МОЛ) на кафед-

рах: 

от 1500 до 7500 руб. 

надбавка МОЛ 

(за исключением кафедр): 

от 500 до 10000 руб. 

 

Учёный совет 

университета 

 Представление руко-

водителя и договор о 

материальной ответ-

ственности 

Положение* 

об оплате труда и 

премировании ра-

ботников  

университета 

(приказ от 

24.08.2022  

№ 1364 адм) 

 

Ежемесячная вы-

плата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

12.  Выплаты, премии 

за многолетнюю 

профессиональную 

деятельность 

и в связи с юбиле-

ем 

 

Женщинам 

при стаже работы в 

университете: 

от 10 лет: 

55 лет - 30 000 руб. 

70 лет - 60 000 руб. 

75 лет - 65 000 руб. 

80 лет - 75 000 руб. 

более 20 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 

университете: 

от 10 лет: 

60 лет - 30 000 руб. 

70 лет - 60 000 руб. 

75 лет - 65 000 руб. 

80 лет - 75 000 руб. 

более 20 лет: 

60 лет - 60 000 руб. 

70 лет - 70 000 руб. 

75 лет - 75 000 руб. 

     80 лет - 80 000 руб. 

Ректор 

 

Комиссия по 

предоставлению 

социальных за-

щит студентам, 

аспирантам и 

сотрудникам 

Представление руко-

водителя 

 

Протокол комиссии по 

предоставлению соци-

альных защит студен-

там, аспирантам и со-

трудникам 

 

Положение* 
о выплате премии 

за многолетнюю 

профессиональную 

деятельность и в 

связи с юбилеем 

(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная 

выплата 

 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

13.  Материальная по-

мощь родственни-

кам в связи со  

смертью работни-

ка университета 

от 3-ех до 5 лет – 25 000  

от 5 до 10 лет –   50 000  

свыше 10 лет –  75 000  

Ректор Комиссия по 

рассмотрению 

заявлений на 

оказание мате-

риальной помо-

щи 

Личное заявление 

родственника 

 

Протокол комиссии по 

рассмотрению заявле-

ний на оказание мате-

риальной помощи 

 

Положение* 

о порядке выплаты 

материальной по-

мощи в связи со 

смертью работни-

ка университета 

или близких род-

ственников работ-

ника (родители, 

супруги, дети)  
(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная  

выплата 

14.  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  

Ректор Комиссия по 

рассмотрению 

заявлений на 

оказание мате-

риальной помо-

щи 

Личное заявление ра-

ботника 

 

Протокол комиссии по 

рассмотрению заявле-

ний на оказание мате-

риальной помощи 

 

Положение*  
о порядке выплаты 

материальной по-

мощи в связи со 

смертью работни-

ка университета 

или близких род-

ственников работ-

ника (родители, 

супруги, дети)  
(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная  

выплата 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

15.  Другие виды мате-

риальной помощи, 

устанавливаемые 

приказами ректора 

(дорогостоящее 

лечение и т.д.) 

Размер выплаты  уста-

навливается по согласо-

ванию с ректором уни-

верситета 

Ректор Комиссия по 

рассмотрению 

заявлений на 

оказание мате-

риальной помо-

щи 

Личное заявление ра-

ботника 

 

Протокол комиссии по 

рассмотрению заявле-

ний на оказание мате-

риальной помощи 

Положение* 
о порядке выплаты 

материальной по-

мощи, устанавли-

ваемой приказами 

ректора 

(приказ от 

19.09.2018  

№  1411 адм) 

 

Единовременная  

Выплата 

16.  Социальная под-

держка на  

приобретение  

жилья: 

 Учёный совет 

университета 
 

 

Комиссия по 

предоставлению 

социальных за-

щит студентам, 

аспирантам и 

сотрудникам 

 

Приказ ректора 

Личное заявление  

Работника; выписка из 

ЕГРН, подтверждаю-

щая возникновение в 

2022 году и в после-

дующие периоды  

права  собственности 

на жилье, в жилом 

комплексе; положи-

тельная характеристи-

ка от непосредствен-

ного руководителя, 

завизированная про-

ректором по направ-

лению деятельности 

 

Протокол комиссии по 

предоставлению соци-

Положение* 

о Гранте «Соци-

альная поддержка 

на приобретение 

жилья для препо-

давателей и работ-

ников»  

(приказ от 

20.01.2022  

№ 65 адм) 

 

Сроки и количе-

ство грантов опре-

деляются прика-

зом ректора. 

 

Заявления рас-

сматриваются 2 

16.1 Для молодых ра-

ботников до 35 лет, 

стаж работы в уни-

верситете не менее 

3 лет 

от 1 000 000  

 



 
 

N 

п/п 

Наименование  

грантов, выплат 

Размер гранта, 

выплаты, руб. 

Коллегиальный 

орган, прини-

мающий реше-

ние о назначе-

нии выплаты 

Коллегиальный 

орган,  

инициирующий  

решение 

Основание для  

принятия решения 
Примечание 

16.2 Для работников, 

возраст которых 

свыше 35 лет, стаж 

работы в универси-

тете не менее 5 лет 

1 000 000  

 

альных защит студен-

там, аспирантам и со-

трудникам, утвер-

жденный Решением 

Ученого совета уни-

верситета 

раза в год (в марте 

и ноябре) 

 

Единовременная 

выплата 

 

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

университет» 


