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1 Область применения 

 
1.1 Настоящее положение регламентирует систему, условия и критерии 

установления стимулирующих надбавок (выплат, доплат)  в университете  и рас-
пространяется на работников, ведущих в университете трудовую деятельность. 

1.2 Настоящее положение определяет порядок установления стимули-
рующих надбавок (выплат, доплат). 

1.3 Положение является неотъемлемой частью положения об оплате труда 
работников университета (П 37.005-2013). 

1.4 Настоящее положение  разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

-   Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и до-
полнений); 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и 
дополнений); 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Типовым положением об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федера-
ции, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.02.2008  №71; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008г. 
№583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных учреждений и федеральных государственных органов, а также граждан-
ского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляет-
ся на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений», а также нормативных правовых актов Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, при-
нятых в связи с ведением новых систем оплаты труда; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 
«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федераль-
ных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях (зарегист-
рирован в Минюсте России 1 февраля 2008 г. № 11080); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 г. № 2190-р <Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы>; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2012 г. № 2620-р <Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки»>; 
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- Уставом университета; 
- Коллективным договором. 
1.5 По инициативе группы работников университета, ректора университе-

та по согласованию с ученым советом университета, конференцией трудового 
коллектива университета  настоящее положение (его отдельные пункты) могут 
быть изменены.  

 
2 Положения 

 
2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Стимулирующие надбавки (выплаты, доплаты) устанавливаются при-

казом ректора университета или проректором, исполняющим его обязанности, в 
пределах фонда оплаты труда и предельными размерами не ограничиваются. 
Стимулирующие надбавки могут устанавливаться на определенный срок (еже-
месячная стимулирующая надбавка)  или разово (разовая стимулирующая над-
бавка). 

2.1.2 Стимулирующие надбавки могут устанавливаться в процентах к ок-
ладу (должностному окладу), в абсолютных суммах либо в виде индивидуально-
го коэффициента к окладу: 

- по конкретным работникам; 
- по должностям; 
- по структурным подразделениям. 
 
2.2 Источники выплат стимулирующих надбавок и доплат 
 
2.2.1 Средства на оплату труда, формируемые за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание го-
сударственных услуг (выполнение работ), средств целевых субсидий  и средств 
от приносящей доход деятельности, в том числе направляются на выплаты сти-
мулирующего характера. 

2.2.2 Помимо указанного фонда, на выплату стимулирующих надбавок и  
доплат из вышеуказанных средств может использоваться экономия фонда опла-
ты труда университета. 

 
2.3 Порядок установления стимулирующих надбавок и доплат 
 
2.3.1 К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ-

ленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу. 

2.3.2 Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются 
на основании служебной записки руководителя структурного подразделения  с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы 
в пределах выделенного фонда по согласованию с ректором университета или 
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(проректором, исполняющим его обязанности), проректором по экономике и фи-
нансам. 

2.3.3 Стимулирующие надбавки (выплаты, доплаты) устанавливаются как 
в процентном отношении к установленному работнику должностному окладу 
(окладу) в трудовом договоре, так и в абсолютном размере. 

2.3.4 Ректор университета или проректор, исполняющий его обязанности, 
имеет право самостоятельно или с учетом представления руководителя струк-
турного подразделения изменить размер стимулирующей надбавки (выплаты, 
доплаты) либо полностью отменить ее выплату.  

2.3.5 При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного  задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), целевой субсидии и 
средств от приносящей доход деятельности, по независящим от университета 
причинам ректор университета или проректор, исполняющий его обязанности, 
имеет право приостановить выплату стимулирующих надбавок (выплат, доплат), 
либо пересмотреть их размеры. 

2.3.6 Размер надбавки (выплаты, доплаты) пересматривается при переводе 
работника на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое подраз-
деление, а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, ха-
рактера выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда. 

2.3.7 Стимулирующие надбавки (выплаты, доплаты) могут  устанавливать-
ся  на временной  основе (на определенный срок) или в виде разовых надбавок 
(выплат, доплат). 

2.3.8 Основанием для издания приказа об установлении стимулирующей 
надбавки (выплаты, доплаты) является служебная записка руководителя струк-
турного подразделения с резолюцией ректора университета или проректора, ис-
полняющего его обязанности, проректора по экономике и финансам, с обоснова-
нием необходимости установления надбавки (выплаты, доплаты) конкретному 
сотруднику или группе работников университета с указанием ее размера и срока, 
на который она устанавливается.  
 

2.4 Критерии для установления стимулирующих надбавок (выплат, 
доплат) 

 
2.4.1 Критериями установления стимулирующих  надбавок (выплат, доп-

лат) являются:  
- качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей 

работником, а также дополнительных видов работ; 
- интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями  в 

учебном и научном процессах, эксплуатационном, инженерном и хозяйственном 
обслуживании, административном, финансово-экономическом, социальном, кад-
ровом, бухгалтерском и других процессах управления вузом, обеспечением 
безопасности вуза, соблюдение правил охраны труда и техники безопасности в 
вузе, пожарной безопасности, других процессах, связанных с обеспечением ос-
новной и иной уставной деятельности университета; 
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- своевременное и качественное выполнение работы в установленные сро-
ки и графики; 

- показатели проводимых в вузе рейтинговых оценок качества образова-
тельной и научной деятельности структурных подразделений университета; 

- внедрение инновационных процессов  и новых технологий в учебный, 
научный процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное  обслуживание 
университета, административное управление вузом, финансово-экономическое и 
социальное обеспечение деятельности вуза, кадровое и административное  дело-
производство, бухгалтерский учет; 

- иные показатели качества и интенсивности труда работника, приводящие 
к улучшению уставной деятельности университета. 
 

2.5 Виды стимулирующих надбавок (выплат, доплат), устанавливае-
мых на временной основе (на определенный срок) или в виде разовых над-
бавок (выплат, доплат), которые могут устанавливаться в университете 
 

2.5.1 Надбавки (выплаты, доплаты) за интенсивность труда и высо-
кие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность труда; 
- надбавка за высокие результаты работы; 
- надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы; 
- надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы 

по основной должности или за дополнительный  объем работы, не связанный с 
основными обязанностями сотрудника; 

- надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, слож-
ных и срочных работ; 

- надбавка за увеличение интенсивности труда, связанной с выполнением 
дополнительных организационных и контрольных функций по обеспечению эф-
фективной деятельности факультета при исполнении обязанностей заместителя 
декана факультета; 

- надбавка за интенсивность труда в должности ассистента (преподавате-
ля) при условии качественного выполнения     своих должностных обязанностей 
и при условии работы над кандидатской  диссертацией; 

- надбавка за интенсивность труда в должности старшего преподавателя 
при условии качественного выполнения  своих должностных обязанностей и при 
условии работы над кандидатской диссертацией; 

- надбавка за применение в работе иностранного языка – в размере – 25% 
от размера должностного оклада (кроме сотрудников кафедры иностранных язы-
ков); 

- надбавки за увеличение интенсивности труда  и высокие результаты ра-
боты сотрудникам университета, привлеченным к выполнению мероприятий в 
рамках Программы стратегического развития ЮЗГУ на 2012-2016 гг.: 

- за выполнение дополнительного объема работ, связанного с проведением 
внутреннего мониторинга, составлением и представлением отчетов по реализа-
ции программы стратегического развития вуза; 
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- за выполнение дополнительного объема работ (обеспечение текущего 
ежемесячного учета и контроля над расходованием денежных средств в целях 
реализации программы стратегического развития вуза); 

- за общее руководство и координацию процесса мониторинга за ходом 
реализации программы стратегического развития; 

- за подготовку Регламента формирования системы мониторинга реализа-
ции Программы; 

- за разработку сопутствующих показателей оценки реализации програм-
мы по разделам; 

- за координацию деятельности сотрудников по сбору, анализу и составле-
нию отчетной документации; 

- за разработку и организацию мониторинга системы финансовых показа-
телей, характеризующих ход реализации Программы по разделам; 

- за проведение мониторинга реализации Программы по проектам; 
- за проведение мониторинга выполнения целевых показателей; 
- за составление сводного отчета по результатам мониторинга; 
- за проведение мониторинга по проектам в части использования иных 

средств вуза на реализацию соответствующих мероприятий и проектов Про-
граммы; 

- за иные виды работ в рамках реализации Программы стратегического 
развития вуза, требующие увеличения интенсивности труда;     

- иные надбавки (выплаты, доплаты), которые можно использовать в каче-
стве стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной  деятель-
ности, не входящей в круг основных обязанностей работника.  При назначении 
такой надбавки (выплаты, доплаты) указываются конкретные выполняемые или 
выполненные работы или иные причины ее установления. 

 
2.5.2 Надбавки (выплаты) за публикационную активность 
 
Разовые надбавки (выплаты) за публикационную активность могут уста-

навливаться сотрудникам, работающим в университете по основному месту ра-
боты, за: 

2.5.2.1 Публикацию тезисов докладов; 
2.5.2.2 Публикацию статей: 
2.5.2.2.1. в российских изданиях, входящих в утвержденный ВАК РФ пе-

речень (в печатных и электронных изданиях); 
2.5.2.2.2 в российских изданиях, не входящих в утвержденный ВАК РФ 

перечень; 
2.5.2.2.3 в зарубежных изданиях; 
2.5.2.2.4 в изданиях стран СНГ; 
2.5.2.2.5 в изданиях регионального и местного значения;   
2.5.2.2.6 в трудах конференции (conference proceedings), индексируемых 

системами Scopus и Web of Science; 
2.5.2.2.7 в журнале (article), включенном в четвертый квартиль (Q4)        

систем Scopus и Web of Science; 

3 2 

5 



П 37.013–2013 Страниц:      18 Страница: 8  
 

2.5.2.2.8 в журнале (article), включенном в третий квартиль (Q3) систем 
Scopus и Web of Science; 

2.5.2.2.9 в журнале (article), включенном в второй квартиль (Q2) систем 
Scopus и Web of Science; 

2.5.2.2.10 в журнале (article), включенном в первый квартиль (Q1) систем 
Scopus и Web of Science; 

2.5.2.2.11 в журнале (article), включенном в четвертый квартиль (Q4)        
систем Scopus и Web of Science и имеющим импакт-фактор больше 6; 

2.5.2.2.12 в журналах Nature (базовый журнал) и Science; 
2.5.2.2.13 в изданиях, индексируемых одновременно в системах Scopus и 

Web of Science. 
2.5.2.3 издание учебников (в печатных и электронных изданиях); 
2.5.2.4 издание монографий (в печатных и электронных изданиях); 
2.5.2.5 издание учебных пособий (в печатных и электронных изданиях): 
2.5.2.5.1 с грифом Министерства образования РФ; 
2.5.2.5.2 с грифом УМО; 
2.5.2.5.3 без грифа УМО, Министерства образования РФ; 
2.5.2.6 за объекты интеллектуальной собственности: 
2.5.2.6.1 патент на изобретение, патент на промышленный образец; 
2.5.2.6.2 патент на полезную модель, свидетельство о регистрации про-

граммы для ЭВМ, свидетельство о регистрации базы данных. 
2.5.2.7 за награждение ученых университета именными медалями, почет-

ными званиями «Почетный работник Высшей школы», «Заслуженный деятель 
науки и техники» и др.;  

2.5.2.8 за другие научные достижения сотрудников и студентов по пред-
ставлению Ученого совета  университета. 

2.5.2.8.1 Призеры, лауреаты и участники студенческих региональных 
олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 1 места. 

2.5.2.8.1.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
региональных олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 1 места. 

2.5.2.8.2 Призеры, лауреаты и участники студенческих региональных 
олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 2 места. 

2.5.2.8.2.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
региональных олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 2 места. 

2.5.2.8.3 Призеры, лауреаты и участники студенческих региональных 
олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 3 места. 

2.5.2.8.3.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
региональных олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 3 места. 

2.5.2.8.4 Призеры, лауреаты и участники студенческих российских олим-
пиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 1 места. 

2.5.2.8.4.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
российских олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 1 места. 

2.5.2.8.5 Призеры, лауреаты и участники студенческих российских олим-
пиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 2 места. 
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2.5.2.8.5.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
российских олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 2 места. 

2.5.2.8.6 Призеры, лауреаты и участники студенческих российских олим-
пиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 3 места. 

2.5.2.8.6.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
российских олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 3 места. 

2.5.2.8.7 Призеры, лауреаты и участники студенческих международных 
олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 1 места. 

2.5.2.8.7.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
международных олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 1 места. 

2.5.2.8.8 Призеры, лауреаты и участники студенческих международных 
олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 2 места. 

2.5.2.8.8.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
международных олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 2 места. 

2.5.2.8.9 Призеры, лауреаты и участники студенческих международных 
олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 3 места. 

2.5.2.8.9.1 Руководители призеров, лауреатов и участников студенческих 
международных олимпиад, смотров-конкурсов, конференций, занявших 3 места. 

2.5.2.8.10 Защита докторской диссертации, утвержденной ВАК РФ. 
2.5.2.8.11 Руководство докторской диссертацией (научному консультанту). 
2.5.2.8.12 Защита кандидатской диссертации аспирантами университета, 

утвержденной ВАК РФ. 
2.5.2.8.12.1 Досрочно. 
2.5.2.8.12.2 В срок. 
2.5.2.8.12.3 После срока. 
2.5.2.8.13 Руководство защищенной аспирантами университета кандидат-

ской диссертации, утвержденной ВАК РФ. 
2.5.2.8.13.1 Досрочно. 
2.5.2.8.13.2 В срок. 
2.5.2.8.13.3 После срока. 
2.5.2.8.14 Доктор наук, профессор, действительный член, академик РАН, 

РАО, РАМН, РАСХН, РААСН. 
2.5.2.8.15 Доктор наук, профессор, член-корреспондент РАН, РАО, РАМН, 

РАСХН, РААСН. 
2.5.2.8.16 Доктор наук, действительный член, академик зарубежных Ака-

демий наук. 
2.5.2.8.17 Доктор наук, член-корреспондент зарубежных Академий наук. 
2.5.2.8.18 Кандидат наук, действительный член, академик зарубежных 

Академий наук. 
2.5.2.8.19 Кандидат наук, член-корреспондент зарубежных Академий наук. 
2.5.2.8.20 Доктор наук, действительный член, академик международных 

академий наук. 
2.5.2.8.21 Доктор наук, член-корреспондент международных академий на-

ук. 
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2.5.2.8.22 Кандидат наук, действительный член, академик международных 
академий наук. 

2.5.2.8.23 Кандидат наук, член-корреспондент международных академий 
наук. 

2.5.2.8.24 Доктор наук, действительный член, академик Академии наук 
(отраслевых). 

2.5.2.8.25 Доктор наук, член-корреспондент Академии наук (отраслевых). 
2.5.2.8.26 Кандидат наук, действительный член, академик Академии наук 

(отраслевых). 
2.5.2.8.27 Кандидат наук, член-корреспондент Академии наук (отрасле-

вых). 
2.5.2.8.28 Кандидаты наук, защитившие диссертацию досрочно или в срок 

и оставшиеся работать в вузе. 
2.5.2.8.29 Иные почетные степени и звания. 
2.5.2.8.30 Материальное стимулирование за прочтение курса лекций на 

иностранном языке в любом  иностранном университете и при наличии  положи-
тельного отзыва из данного университета. 

2.5.2.8.31 Материальное стимулирование молодых и перспективных уче-
ных ЮЗГУ проводится на основании решения президиума НТС (Ученого совета) 
Вуза по представлению заведующего кафедрой и научного руководителя (кон-
сультанта). 

2.5.2.8.32 Размер разовой надбавки определяется расчетно и устанавлива-
ется приказом ректора университета на основании служебной записки начальни-
ка УИР с визой ректора университета или проректора, исполняющего его обя-
занности, или проректора по экономике и финансам: 

 -      по пп. 2.5.2.1 – 100 руб. (за одно издание); 
 -      по пп. 2.5.2.2.1, 2.5.2.2.3 – 150 руб./стр.; 
                           -      по пп 2.5.2.2.2 – 100 руб./стр.; 
                           -      по пп. 2.5.2.2.4 – 100 руб./стр.; 
 -      по пп. 2.5.2.2.5 – 60 руб./стр.; 
     -       2.5.2.2.6 – 10 000 руб. (за одно издание);   
         2.5.2.2.7 – 12 500 руб. (за одно издание); 
         2.5.2.2.8 – 15 000 руб. (за одно издание); 
         2.5.2.2.9 – 17 500 руб. (за одно издание); 
         2.5.2.2.10 – 20 000 руб. (за одно издание); 
         2.5.2.2.11 – 50 000 руб. (за одно издание); 
         2.5.2.2.12 – 100 000 руб. (за одно издание); 
         2.5.2.2.13 – 2 500 руб. (за одно издание); 
 -      по пп. 2.5.2.3 – 800 руб./печ. л.;         
 -      по пп. 2.5.2.4 – 400 руб./печ. л.;    
 -      по пп. 2.5.2.5.1– 500 руб./печ. л.; 
 -      по пп. 2.5.2.5.2 – 300 руб./печ. л.; 
 -      по пп. 2.5.2.5.3– 100 руб./печ. л.; 
 -      по пп. 2.5.2.6.1 – 500 руб. (за патент); 

                  -      по пп. 2.5.2.6.2 – 250 руб.;  
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                  -      по пп. 2.5.2.7– 2000 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8 – от 1000 руб. и более (по решению Ученого Совета); 
 -      по пп. 2.5.2.8.1 – 300 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.1.1– 600 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.2 – 200 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.2.1 – 400 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.3 – 150 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.3.1 – 300 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.4 – 400 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.4.1 – 800 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.5 – 350 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.5.1 – 7000 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.6– 250 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.6.1– 500 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.7 – 500 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.7.1 – 1000 руб.; 
 -      по пп. 2.2.5.2.8.8 – 400 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.8.1 – 800 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.9 – 300 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.9.1 – 600 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.10 – 10 000 руб.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.11 – 10 000 руб.; 
                  -      по пп. 2.5.2.8.12.1, 2.5.2.8.13.1 – 5 000 руб.; 
                  -      по пп. 2.5.2.8.12.2, 2.5.2.8.13.2 – 2 000 руб.; 
                  -      по пп. 2.5.2.8.12.3, 2.5.2.8.13.3 – 500 руб.; 
                  -      по пп. 2.5.2.8.14 – 1000 руб. в мес.; 
  -      по пп. 2.5.2.8.15 – 800 руб. в мес.; 
  -      по пп. 2.5.2.8.16, 2.5.2.8.20 – 400 руб. в мес.; 
   -      по пп. 2.5.2.8.18, 2.5.2.8.22, 2.5.2.8.25 – 300 руб. в мес.; 
                  -      по пп. 2.5.2.8.17, 2.5.2.8.19, 2.5.2.8.21, 2.5.2.8.23, 2.5.2.8.26 – 200 
руб. в мес.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.25, 2.5.2.8.27 – 100 руб. в мес.; 
 -      по пп. 2.5.2.8.28 – в первый год работы – 1500 руб. в квартал, во 
второй и третий год – 1000 руб. в квартал; 
                 -      по пп. 2.5.2.8.29– по представлению проректора по научной рабо-
те; 
                 -      по пп. 2.5.2.8.30 – 25000 руб. 

2.5.2.8.33 Сведения представляются: 
2.5.2.8.34 п.п. 2.5.2.1 – 2.5.2.8.31 ежеквартально до 30 числа отчетного ме-

сяца в отдел защиты и оценки  интеллектуальной собственности с подтвер-
ждающими материалами (копии опубликованных статей, оригиналы моногра-
фий, учебных пособий, копии дипломов о защите кандидатских и докторских 
диссертаций). Подтверждающие материалы (копии статей и заявления на опла-
ту) хранятся в отделе защиты и оценки  интеллектуальной собственности в тече-
ние 2 лет и подлежат уничтожению после истечения срока. Предоставляемые 
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оригиналы монографий, учебных пособий хранятся в ОЗиОС в течение 3 лет с 
последующей передачей в библиотеку. 

2.5.2.8.35 Разовая стимулирующая надбавка по предоставленным в 4 квар-
тале материалам, подтверждающим написание тезисов, статей, монографий и 
т.д.,  выплачивается  в первом квартале следующего календарного года. 

Разовые стимулирующие надбавки (выплаты) за публикационную 
активность устанавливаются за статьи, тезисы докладов, монографии, учебники 
и учебные пособия, опубликованные и поданные на регистрацию в УИР в 
текущем календарном году, или опубликованные в предшествующем 
календарном году и поданные в УИР не позднее 31 марта текущего года. 

Разовые стимулирующие надбавки (выплаты) за публикации статей 
категории Scopus; Web Of Science устанавливаются после подтверждения 
индексации статей в БД Scopus; Web of Science. 

2.5.2.8.36 Для выплаты разовой стимулирующей надбавки заполняется за-
явление по форме, утвержденной ректором или исполняющим обязанности рек-
тора, с указанием одного из авторов для начисления разовой стимулирующей 
надбавки и кафедры, которая выполнила данную публикацию. 

2.5.2.8.37 В случае публикации статей, которые, с учетом переводных вер-
сий попадают под действие нескольких пунктов 2.5.2.1-2.5.2.2.12 настоящего 
положения, выплаты осуществляются только по одному пункту положения, 
имеющему максимальное значение размера разовой надбавки указанное в пункте 
2.5.2.8.32. Выплата по пункту 2.5.2.2.13 совмещается с выплатами по пунктам 
2.5.2.6-2.5.2.2.12 настоящего положения. Выплаты по пунктам 2.5.2.1.-2.5.2.2.13 
осуществляются только после индексации материалов в  Scopus и Web of Science 
и аффиляции с профилями Юго-западного государственного университета 
(Southwest State University) в указанных системах. 

 
2.6 Надбавки (выплаты, доплаты) за качество выполняемых работ 

 
- за качественное выполнение особо важных заданий руководства уни-

верситета; 
- за успешную учебно-методическую работу, обеспечивающую качест-

венное улучшение учебного процесса; 
- за качественное оснащение, ремонт и монтаж учебного, научного и хо-

зяйственного оборудования силами сотрудников университета; 
- за качественную подготовку объектов университета к зимнему сезону; 
- за досрочное и качественное выполнение объемов текущего и капи-

тального ремонта объектов, установок и оборудования университета силами 
своих работников; 

- за качественное выполнение особо важных, срочных и ответственных 
работ; 

- за высокий профессионализм и качество работы; 
- за повышение научной квалификации, освоение новых технологий в 

педагогической деятельности; 

1 
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- за создание экономических механизмов, обеспечивающих инвестици-
онную привлекательность сферы образования; 

- за знаки отличия в сфере образования; 
- за качественные результаты в учебно-методической и научной работе; 
- за высокое профессиональное мастерство, творческое и добросовестное 

выполнение профессиональных обязанностей; 
- за качественное выполнение порученной работы, связанной с непо-

средственной организацией и проведением учебного процесса; 
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью университета; 
- за развитие новых форм и механизмов оценки качества освоения обра-

зовательных программ высшего образования; 
- за качественное выполнение объема работ по основной должности или 

за дополнительный объем работы, не связанный с основными обязанностями со-
трудника; 

- за иные виды деятельности, способствующие повышению качества об-
разовательного процесса и иных видов уставной деятельности университета; 

- за достигнутые успехи в системе менеджмента и качества университе-
та; 

- надбавка в размере 1 600,00 рублей при условии качественного выполне-
ния своих должностных обязанностей работникам, награжденным: 

Почетным значком Министерства высшего и среднего специального обра-
зования СССР «За отличные успехи в работе»; 

Нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации»; 

Государственными наградами Российской Федерации и СССР, орденами  и 
медалями (кроме юбилейных), знаками отличия.  

При наличии двух и более почетных званий или наград стимулирующая 
надбавка устанавливается по одному из оснований.  

- иные надбавки, которые можно использовать в качестве поощрения за 
качественно выполняемую работу или иную деятельность. 

- надбавка уполномоченным по социальному страхованию, качественно 
выполняющим возложенные обязанности, в размере - 500,00 рублей. 

Иные надбавки (выплаты, доплаты), которые можно использовать в каче-
стве стимулирования за качество выполняемой работы или иной деятельности, в 
том числе не входящей в круг основных обязанностей работника. При назначе-
нии такой надбавки (доплаты) указываются конкретные  выполненные  работы 
или причины ее установления. 

Выплата по всем указанным видам стимулирующих надбавок (выплат, до-
плат) производится в пределах фонда оплаты труда университета. 

Размеры стимулирующих надбавок, установленных на определенный срок,  
пересматриваются не реже двух раз в течение календарного года.  

Отдельным работникам по разрешению ректора университета стимули-
рующая надбавка за качество работы и высокий профессионализм  может уста-
навливаться на неопределенный срок. 
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Размеры стимулирующих надбавок (выплат, доплат) руководителям 
структурных подразделений устанавливаются ректором университета или про-
ректором, исполняющим его обязанности,  на основании служебной записки ку-
рирующего проректора. 

Проректорам университета стимулирующие надбавки устанавливаются в 
порядке, предусмотренном для всех работников университета, а также при усло-
вии отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения основных задач и 
функций подразделениями, непосредственно подчиненными проректору. 

Главному бухгалтеру университета стимулирующие надбавки устанавли-
ваются в порядке, предусмотренном для всех работников университета, а также 
при условии соблюдений правил бухгалтерского учета, недопущений финансо-
вых и налоговых нарушений в деятельности университета. 

Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и 
доплат) является неотъемлемой частью положения об оплате труда работников 
университета. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма заявления о выплате разовой стимулирующей надбавки 
 
 

               Ректору ЮЗГУ 
         проф. Емельянову С.Г. 
             _________________  
             _________________  
             _________________  
 
 
                       заявление 
 
 
 
 Прошу установить разовую стимулирующую надбавку, согласно Положению об оп-
лате труда работников университета  п.п. _________________  
 
За___________________________________________________________________________  
  материал, представляемый для установления разовой стимулирующей надбавки 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
авторов: 

1. 2. 
__________________________________________________________________________  
3.             4. 
__________________________________________________________________________  
 

Данную публикацию считать выполненной кафедрой _______________________________ 
Разовую стимулирующую надбавку установить 
_______________________________________________________________________ 
 ФИО, должность сотрудника, которому  устанавливается разовая стимулирующая надбавка   

 
 
 
 
Авторы:   __________________ /   / 
     
    __________________ /   / 
 
    __________________ /   / 

 
дата 
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