ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении перечня должностей
в соответствии с пунктом 6 приказа от 26.08.2013 № 3048/1
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В соответствии с пунктом 6 приказа Первого проректора по учебной и научной]
работе от 26.08.2013 № 3048/1 «Об утверждении Положения о порядке установления
работникам СПбГУ доплат стимулирующего характера в 2014 году за научные статьи и
монографии, индексируемые в Web of Science и Scopus, и монографии на иностранных
языкахХСдалее - Приказ), и подпунктом 1.5.1 Приложения к Приказу, в целях уточнения
круга работников СПбГУ, которым, как и лицам, круг которых закреплен в подпунктах
1.5.2, 1.5.3 Приложения к Приказу, не могут устанавливаться доплаты стимулирующего
характера в 2014 году за научные статьи и монографии, индексируемые в базах данных в
Web of Science и Scopus, и монографии на иностранных языках (далее - Доплаты),
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Утвердить следующий перечень должностей работников СПбГУ, замещение
которых исключает возможность установления работникам Доплат:
1.1. Проректор.
1.2. Директор института.
1.3. Заместитель проректора.
1.4. Начальник управления / службы / отдела Ректората.
1.5. Заместитель начальника управления / службы / отдела Ректората.
1.5. Директор ресурсного центра (в отношении должностей, замещенных до
01.07.2012).
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2. Определить следующий перечень должностей работников СПбГУ из числа
должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников,
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замещение которых исключает возможность установления работникам Доплат в
случаях, определенных нормами подпункта 1.5.1 Приказа:
2.1. Ассистент.
2.2. Преподаватель.
2.3. Старший преподаватель.
2.4. Доцент.
2.5. Профессор.
2.6. Заведующий кафедрой.
2.7. Заведующий (руководитель) сектором / лабораторией / научной лабораторией /
научно-исследовательской лабораторией / отделом.
2.8. Главный научный сотрудник.
2.9. Ведущий научный сотрудник.
2.10. Старший научный сотрудник.
2.11. Научный сотрудник.
2.12. Младший научный сотрудник.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI.
обеспечить размещение копии настоящего распоряжения на сайте СПбГУ в
течение одного рабочего дня со дня его издания.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на проректора по
научной работе Туника С.П.
Начальник Главного управления
администрирования трудовых
отношений и документооборотов^?
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