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отимулирования работников [ }А|{ (|{олож ение) следу}ощи е измен ения :

7.2.|4зложить пункт 3.2. [{оложения в следу1ощей редакции:
<<3 "2. Ё{адбавки работник ам, заътима}ощим

доля{ность доцента
Размерьт надбавок работникам' занима}ощим должности профе..'р' ,

доцента, установлень1 постановлением |{равительства РФ и
- работникам' занима}ощим должность профессора,

дол)кностного оклада;
- работникам' занима}ощим должность доцента'

д0лжностного оклада.).

1.3. 14зложить пункт 5.2.2. |{оложения в следутощей редакции:
<5.2.2. Ёадбавки работникам' удостоеннь1м почетнь1х званий, орёенов РФ,
лауреа7па1| прелпий |7равытпельс7пва РФ и [|равитпельс!пва €анктп-!/етпербуреа

Ёадбавки работникам, удост0еннь1м почетнь1х званий шлш орёенов-РФ,
устанавдива}отся приказом ректора со дня присвоения почетного звания шлш
орёена РФ.

^ Бадбавки работникам' удостоеннь1м почетнь1х званий илса ор0енов РФ,
уотанавлива}отся в размере 50оА от должностного оклада.

|{аёбавкш работпншкал| - лауреа1пал| прелпоай 1равштпельс7пва РФ ш

!!равштпельс7пва €анкш-Бетпербуреа ус7панавлшва/о/пся прцказ0л4 рек/пора с

м1 '''?

в соответств74и с ре1пением 9ченого [овета гуАп от 24.05.2012
(протокол .]\1ч ус-04) и ъ|а основании приказа [}А[{ от 30.09.2008 ]\ъ 01-
2461о8,

пРикАзБ1БА}Ф:

1. Бнести с 01!620\2 в |1оложение об оплате труда и материального

должность профессора и

составля}от:
в размере 60%

в размере 40%



л4ол|енп!а поаачш л1'1чно?о заявленшя на основаншш свшае7пельс1пва о лауреа7пе
прел4ъ|ш.

1{аёбавкш работпншкал4 - лауреа7пал4 преллшй !1равштпельстпва РФ 1/

!1равштпельс/пва €анкуп-|1етпербуреа ус7панавлцва1о7пся в ра3л/!ере 20% ош
ёолэюно с7пно2о оклаёа.
Работникам) занима}ощим 1птатнь1е должности с неп0лнь1м рабоним днем'
устанавлива1отся в размере' пропорциона]1ьно отработанному времени.
_в случае присужден'1я работнику униперситета' удостоенному почетного
звания к3аслух<енньтй деятель...) или орёена РФ, звания к3аслу>кенньтй
профессор гуАп) и его перевода на 1птатну}о долх{ность с неполнь1м
рабоним днем' вь1плата над6авки за почетное 3вание <3аслуженньтй
деятель...) прекращается. 3 слунае присуждения работнику университета'
удостоенному отраслевой наградь1 к[{очетньтй работник...>>, вьтплата
надбавки лауреатам премий |{равительства РФ и |{равительства €анкт-
|{етербурга прекращается. >>.

|.4.14зложить пункт 5.2.з. ||оложения в следу:ощей редакции:
<<5 .2.з . Ёадбавки работникам, удостоеннь1м звания <3аслуженньтй профессор
гуАп)
3вание <3аслуженньтй профессор [!А|{) присуждается ре1пением }ченого
совета !ниверситета.

Бадбавка устанавливается работникам' удостоеннь1м звания
<3аслу>кенньтй профеосор гуАп> и занима[ощим 1штатнь1е должности с
неполнь1м рабоним днем:

- при неполной рабоией неёелш 25% сокращенной проёолэюц1пельнос1п1/
рабонеео вре]4ен1/ в раз1\4ере 50%о оплатпьт тпру0а профессора'.

- прш неполной рабоней неёелц 5096 сокращенной проёолнсш7пельнос7пш
рабонеео врел|енш в разл'ере 100% опла1пь! тпруёа профессора.>>.

1.5. йзложить пункт 5.2.4. |{оложения в следутощей редакции:
<<5.2.4. Ёадбавки за ученое звание руководителям основнь1х

структурнь1х подразделений
Ёадбавки за ученое звание руководителям структурнь1х подразделений

устанавливается:
- работникам 3анима}ощим должности декана факультета,

3аведу1ощего кафедрой, директора института' директора филиа;та,
заместителей директор а и\1ститута' заместителей директор а филиала:

а) иметощим ученое звание профессоР&,8 р€}змере 60%о от оклада;
б) име}ощим ученое звание доцента, в р€шмере 40|о от оклада;

" в) не име}ощим ученого 3вания' но внестпих особо вокньтй вклад в



ре1пение проблем образования и науки (лауреатьг государственнь1х премий,
авторь! научнь1х открьттий, акаёелсшкш РА[{, члень1 - корреспонденть1 РАЁ) в

размере 60оА от оклада.
- работникам' занима}ощим дошкность 3аведу1ощего кафедрой:
а) иметощим ученое звание профессоР?, Б размере 60оА от оклада;
б) иметощим ученое звание доцента' в размере 40оА от оклада.>).

- 2. [читать утратив1пим оилу приказ от 28.02.2012 ]\ъ 0|-4811.2.

з. Бозло>кить на руководителей структурнь1х подра3делений
ответственность за вь1полнение требований настоящего [{олоэк ения.

4. Бозлох<ить контроль за исполнением настоящего приказа на первого
г{роректора 9 .|4. [именко.
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