
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 

к закону Красноярского края «О мерах социальной поддержки научно 

педагогических работников высшей квалификации» 

 

Научно-педагогический работник высшей квалификации лицо, имеющее 

ученую степень «доктор наук» и замещающее в вузе не менее половины 

ставки должности профессорско-преподавательского состава (далее - Iii 1С), 

в том числе на основе совместительства (далее соискатель выплаты). 

Социальная поддержка соискателю выплаты оказывается в виде 

ежемесячной денежной выплаты в следующем размере: 

65535. для лиц, выполняющих в вузе полную норму годовой учебной 

нагрузки, установленную вузом для соответствующей должности ППС, 

и более – в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

 

65536. для лиц, выполняющих менее нормы учебной нагрузки, - до 30 

000 (тридцати тысяч) рублей (размер рассчитывается пропорционально 

отношению выполняемого объема учебной нагрузки к норме учебной 

нагрузки). 

 

Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на один 

календарный год: с 1 января по 31 декабря.  

Ходатайство о предоставлении соискателю выплаты ежемесячной 

денежной выплаты вносится ученым советом вуза, в котором указанное лицо 

замещает не менее половины ставки должности ППС, в министерство 

образования и науки Красноярского края до 15 сентября 2014 года. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие соответствие 

соискателя выплаты требованиям Закона. Сведения подаются за 3 года от 

даты, предшествующей дате принятия ученым советом вуза решения о 

представлении ходатайства (период с 15.09.2011 по 15.09.2014). 

 



Требования, предъявляемые к соискателю, и документы, необходимые 

для подтверждения соответствия требованиям. 

Все нижеуказанные документы подаются только вузом, от которого 

представляется ходатайство: 

Обязательные документы: 

1. Выписка из решения ученого совета вуза о внесении в министерство 

образования и науки Красноярского края ходатайства о предоставлении 

научно-педагогическому работнику высшей квалификации ежемесячной 

денежной выплаты, заверенная председателем ученого совета вуза и ученым 

секретарем. 

^ Примечание: выписки представляются в количестве, равном количеству 

соискателей выплаты (УНИ) 

2. Копия диплома о присуждении соискателю выплаты ученой степени 

доктора наук, заверенная в отделе кадров вуза (предоставляет соискатель) 

3. Справка из отдела кадров вуза о фактическом месте работы соискателя 

выплаты. В справке указываются следующие сведения: 

65535. все замещаемые соискателем выплаты должности в вузе; 

65536. доля ставки по каждой должности; 

65537. замещается ли должность по основной работе /по совместительству 

(УНИ). 

4. Заявление о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты по 

форме согласно приложению №1 (предоставляется соискателем) 

5. Документы, подтверждающие соответствие соискателя выплаты 

установленным Законом края требованиям: 

а) осуществление научного руководства не менее чем одним аспирантом, 

которому присуждена ученая степень кандидата наук. 

Пояснение: за 3 года (с 15.09.2011 по 15.09.2014) не менее чем одному 

аспиранту, руководителем которого являлся соискатель выплаты, должна 

быть присуждена ученая степень «кандидат наук», при этом аспирант 



должен был официально числиться в аспирантуре вуза, от которого 

подается ходатайство. 

б) осуществление научного руководства в отношении не менее трех 

аспирантов. 

Пояснение: в периоды 20011-12 уч/год, 2012-13 уч/год, 2013- 14 уч/год 

соискатель выплаты должен был быть научным руководителем не менее 3 

аспирантов, официально числящихся в аспирантуре вуза, от которого 

подается ходатайство.^  

Документ по подпунктам а и б: справка, заверенная подписью руководителя 

вуза и печатью предоставляется УНИ. 

 

в) получение не менее двух в среднегодовом исчислении результатов научно-

исследовательской деятельности (публикация статьи в изданиях из 

утвержденного Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации перечня рецензируемых 

научных журналов и изданий для опубликования основных научных 

результатов диссертаций, патент на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, разработка новой медицинской технологии, 

разрешенной к применению в установленном порядке); 

г) публикация не менее одной монографии; 

Документ по подпунктам в и г: список публикаций соискателя выплаты 

(только ВАК, с указанием источника публикации), список полученных 

патентов, список разработанных новых медицинских технологий, список 

опубликованных монографий (с указанием источника публикации), за 3 года 

(с 15.09.2011 по 15.09.2014), заверенный ученым секретарем ученого совета 

вуза, заведующим кафедрой и соискателем выплаты предоставляется 

соискателем. 

 

д) осуществление руководства научно-исследовательским проектом или 

грантом по приоритетным направлениям государственной поддержки 



научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Красноярском крае, утвержденным Законодательным Собранием края, или 

по приоритетным направлениям для формирования региональных 

технологических платформ, утвержденным Губернатором края. 

Пояснение: соискатель должен быть руководителем научного исследования 

и (или) экспериментальных разработок и (или) гранта, осуществляемых на 

договорной основе. Дата заключения договора должна быть не ранее 

15.09.2011. 

Документ по подпункту д: справка на бланке вуза с указанием номера и даты 

заключения договора на выполнение научного исследования, 

экспериментальной разработки, гранта и наименования темы (если это 

возможно). Подпись проректора по научной работе, печать (сведения по 

проектам предоставляет соискатель в УНИ). 

 

Докторам наук в возрасте до 40 лет выплата предоставляется, если он за 

3 года от даты, предшествующей дате принятия ученым советом вуза 

решения о представлении ходатайства (период с 15.09.2011 по 15.09.2014)  

а) получил ученую степень доктора наук 

Пояснение: диплом о присуждении соискателю выплаты ученой 

степени доктора наук должен быть датирован не ранее 15.09.2011. 

б) в своей деятельности достиг результатов, указанных не менее чем в 

двух подпунктах вышеуказанных общих требований, предъявляемых к 

соискателю выплаты. 

Пояснение: необходимо обязательное выполнение пунктов 1-3 

Требований, предъявляемых к соискателю, и документов, необходимых для 

подтверждения соответствия требованиям, а так же любых двух 

подпунктов от а до д пункта 4 указанных требований. 

Ежемесячная денежная выплата не предоставляется: 

а) научно-педагогическим работникам высшей квалификации, 

замещающим в высшем учебном заведении должность ректора, президента 



(если такая должность предусмотрена уставом высшего учебного заведения), 

проректора, руководителя филиала, руководителя института высшего 

учебного заведения, в том числе, на условиях совместительства; 

б) научно-педагогическим работникам высшей квалификации, 

работающим в высшем учебном заведении на условиях совместительства, 

замещающим по основному. 

Поступившие в министерство образования и науки Красноярского края 

ходатайства и документы направляются для рассмотрения в комиссию ГК 

предоставлению ежемесячных денежных выплат научно педагогическим 

работникам высшей квалификации. 

Ходатайства и приложенные к ним документы, полученные после 15 

сентября или не соответствующие требованиям, комиссией не 

рассматриваются и заявителю не возвращаются.  

Комиссия осуществляет проверку документов и не позднее 5 октября 

направляет в Правительство края рекомендации о назначении (об отказе в 

назначении) ежемесячных денежных выплат соискателям выплат. 

Окончательное решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячных 

денежных выплат принимается Правительством края с учетом рекомендаций 

комиссии в срок до 15 октября. 


