
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 сентября 2012 года N 499-п

Об утверждении Порядка назначения и предоставления ежемесячной
денежной выплаты научно-педагогическим работникам высшей квалификации,
Порядка формирования и деятельности комиссии по предоставлению
ежемесячных денежных выплат научно-педагогическим работникам высшей
квалификации

(с изменениями на 8 октября 2019 года)

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 10.10.2013 N
528-п, от 02.10.2015 N 517-п (ред. 14.02.2017), от 14.02.2017 N 78-п, от
03.07.2018 N 388-п, от 08.10.2019 N 547-п)

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, статьей 5
Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 2-432 "О мерах социальной
поддержки научно-педагогических работников высшей квалификации"
постановляю:

1. Утвердить Порядок назначения и предоставления ежемесячной денежной
выплаты научно-педагогическим работникам высшей квалификации согласно
приложению N 1.

2. Утвердить Порядок формирования и деятельности комиссии по
предоставлению ежемесячных денежных выплат научно-педагогическим
работникам высшей квалификации согласно приложению N 2.

3. Создать комиссию по предоставлению ежемесячных денежных выплат
научно-педагогическим работникам высшей квалификации в составе согласно
приложению N 3.
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4. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов
государственной власти Красноярского края" и газете "Наш Красноярский
край".

5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение N 1. Порядок назначения и
предоставления ежемесячной денежной
выплаты научно-педагогическим
работникам высшей квалификации

Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 28 сентября 2012 г. N 499-п

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п (ред. 14.02.2017), от 14.02.2017 N 78-п, от 03.07.2018 N 388-п)

1. Настоящий Порядок назначения и предоставления ежемесячной
денежной выплаты научно-педагогическим работникам высшей квалификации
(далее - Порядок) определяет процедуру назначения и предоставления
ежемесячной денежной выплаты научно-педагогическим работникам высшей
квалификации.
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2. Ежемесячная денежная выплата научно-педагогическим работникам
высшей квалификации предоставляется в размере, установленном статьей 7
Закона Красноярского края от 20.06.2012 N 2-432 "О мерах социальной
поддержки научно-педагогических работников высшей квалификации" (далее -
Закон).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п)

3. Ежемесячная денежная выплата научно-педагогическим работникам
высшей квалификации предоставляется министерством образования
Красноярского края (далее - министерство).

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п (ред. 14.02.2017), от 03.07.2018 N 388-п)

4. Для назначения научно-педагогическому работнику высшей
квалификации ежемесячной денежной выплаты ученым советом федеральной
государственной образовательной организации высшего образования,
зарегистрированной на территории Красноярского края (далее - вуз), в
которой указанное лицо замещает не менее половины ставки должности
профессорско-преподавательского состава, направляется в министерство
ходатайство о предоставлении научно-педагогическому работнику высшей
квалификации ежемесячной денежной выплаты (далее - ходатайство).

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п, от 14.02.2017 N 78-п, от 03.07.2018 N 388-п)

5. Ходатайство направляется до 15 сентября года, предшествующего году
предоставления ежемесячной денежной выплаты, в министерство,
расположенное по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 122,
кабинет 2-02, телефон 8 (391) 221-42-24, e-mail: mon@krao.ru.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п, от 03.07.2018 N 388-п)

6. К ходатайству прилагаются следующие документы:
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выписка из решения ученого совета вуза;

копия диплома доктора наук;

справка о выполнении научно-педагогическим работником высшей
квалификации нормы годовой учебной нагрузки (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы), установленной вузом;

список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-
методических работ научно-педагогического работника высшей квалификации
(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, монографии);

копии полученных научно-педагогическим работником высшей
квалификации патентов на изобретение, свидетельств о государственной
регистрации полезной модели или промышленного образца, разработки новой
медицинской технологии, разрешенной к применению в установленном
порядке;

справка об осуществлении научно-педагогическим работником руководства
научно-исследовательским проектом или грантом по приоритетным
направлениям государственной поддержки научной, научно-технической и
инновационной деятельности в Красноярском крае, утвержденным
Законодательным Собранием Красноярского края, или по приоритетным
направлениям для формирования региональных технологических платформ,
утвержденным Губернатором Красноярского края;

справка об осуществлении научно-педагогическим работником высшей
квалификации руководства в отношении не менее чем трех аспирантов;

справка об осуществлении научно-педагогическим работником высшей
квалификации руководства в отношении одного аспиранта, которому
присуждена ученая степень кандидата наук.



7. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема
ходатайств и приложенных к ним документов:

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п, от 03.07.2018 N 388-п)

проверяет полноту и правильность оформления представленных
документов;

систематизирует ходатайства в алфавитном порядке;

размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте министерства www.krao.ru список научно-педагогических
работников высшей квалификации, в отношении которых представлены
ходатайства;

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п, от 03.07.2018 N 388-п)

направляет ходатайства для рассмотрения в комиссию по предоставлению
ежемесячных денежных выплат научно-педагогическим работникам высшей
квалификации (далее - комиссия).

8. В случаях представления в министерство ходатайств и приложенных к
ним документов по окончании срока их приема, а также ходатайств с
неполным перечнем документов, предусмотренным пунктом 6 настоящего
Порядка, министерство принимает решение об отказе в рассмотрении
ходатайства и в 5-дневный срок направляет вузу соответствующее
письменное уведомление.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п, от 03.07.2018 N 388-п)
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9. По итогам рассмотрения ходатайств и приложенных к ним документов
комиссия не позднее 5 октября года, предшествующего году предоставления
ежемесячных денежных выплат научно-педагогическим работникам высшей
квалификации, направляет в Правительство Красноярского края
рекомендации о назначении (об отказе в назначении) ежемесячных денежных
выплат научно-педагогическим работникам высшей квалификации (далее -
рекомендации).

(п. 9 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015
N 517-п)

10. Правительство Красноярского края с учетом рекомендаций в срок до 15
октября года, предшествующего году предоставления ежемесячных денежных
выплат научно-педагогическим работникам высшей квалификации, принимает
решение о назначении (об отказе в назначении) ежемесячных денежных
выплат научно-педагогическим работникам высшей квалификации (далее -
решение).

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п)

Решение принимается распоряжением Правительства Красноярского края.

Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты
научно-педагогическому работнику высшей квалификации является
несоответствие научно-педагогического работника высшей квалификации
требованиям, установленным статьей 3 Закона.

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п)

11. Предоставление ежемесячной денежной выплаты производится
министерством путем перечисления денежных средств по выбору научно-
педагогического работника высшей квалификации на счет, открытый в
российской кредитной организации, либо через отделение федеральной
почтовой связи по месту жительства не позднее 15-го числа каждого месяца.
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(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п, от 03.07.2018 N 388-п)

12. В случае наступления обстоятельств, указанных в пунктах 2, 3 статьи 7,
статье 8 Закона, вуз обязан сообщить об указанных обстоятельствах в
министерство в течение 5 дней со дня их наступления.

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 02.10.2015 N
517-п, от 03.07.2018 N 388-п)

Приложение N 2. Порядок формирования и
деятельности комиссии по предоставлению
ежемесячных денежных выплат научно-
педагогическим работникам высшей
квалификации

Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 28 сентября 2012 г. N 499-п

1. Комиссия по предоставлению ежемесячных денежных выплат научно-
педагогическим работникам высшей квалификации (далее - Комиссия)
формируется Правительством Красноярского края.

2. Комиссия формируется в составе председателя, секретаря и других
членов комиссии из числа представителей Законодательного Собрания
Красноярского края, органов исполнительной власти Красноярского края,
специалистов в сфере образования и науки.

3. Председатель Комиссии:

руководит работой Комиссии;
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организует и планирует деятельность Комиссии;

ведет заседания Комиссии;

подписывает протоколы заседаний Комиссии.

4. Секретарь Комиссии:

ведет протоколы заседаний Комиссии;

организует документооборот;

оформляет протоколы заседаний Комиссии.

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвует
более половины членов комиссии.

6. Рекомендации Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии
является решающим.

7. Рекомендации Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комиссии.

8. Комиссия направляет рекомендации Правительству Красноярского края о
назначении (об отказе в назначении) ежемесячных денежных выплат научно-
педагогическим работникам высшей квалификации.

9. Рекомендации Комиссии о назначении (отказе в назначении)
ежемесячных денежных выплат научно-педагогическим работникам высшей
квалификации направляются в Правительство Красноярского края не позднее
5 октября года, предшествующего году предоставления ежемесячных
денежных выплат.



Приложение N 3. Состав комиссии по
предоставлению ежемесячных денежных
выплат научно-педагогическим работникам
высшей квалификации

Приложение N 3
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 28 сентября 2012 г. N 499-п

(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 10.10.2013 N
528-п, от 02.10.2015 N 517-п, от 14.02.2017 N 78-п, от 03.07.2018 N 388-п, от
08.10.2019 N 547-п)
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Маковская

Светлана Ивановна

- министр образования Красноярского края,
председатель комиссии;

Дитковская

Ксения Дмитриевна

- главный специалист отдела развития
науки и высшего образования
министерства образования Красноярского
края, секретарь комиссии;

члены комиссии:

Беляков

Геннадий Павлович

- профессор кафедры организации и
управления наукоемкими производствами
Инженерно-экономического института
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Сибирский
государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф.
Решетнева", заместитель председателя
Совета ректоров вузов Красноярского края
(по согласованию);

Ваганов

Евгений
Александрович

- научный руководитель федерального
государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования "Сибирский федеральный
университет" (по согласованию);

Васильев

Егор Евгеньевич

- министр экономики и регионального
развития Красноярского края;

Косарынцева

Людмила Васильевна

- председатель краевой организации
профсоюзов работников народного
образования и науки (по согласованию);



Магомедова

Людмила Васильевна

- председатель комитета Законодательного
Собрания Красноярского края по
образованию, культуре и спорту (по
согласованию);

Москвичев

Владимир Викторович

- директор Красноярского филиала
федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института
вычислительных технологий Сибирского
отделения Российской академии наук -
Специального конструкторско-
технологического бюро "Наука";

Попов

Сергей Александрович

- первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
Красноярского края, председателя
комитета по государственному устройству,
законодательству и местному
самоуправлению (по согласованию);

Румянцев

Максим Валерьевич

- временно исполняющий обязанности
ректора федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
"Сибирский федеральный университет" (по
согласованию);

Суслова

Юлия Юрьевна

- исполняющая обязанности директора
Торгово-экономического института
федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования
"Сибирский федеральный университет",
(по согласованию).
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