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о дополнительных выплатах работникам ФГБоУ Во РГУПС:
доктораМ и кандиДатаМ наук, научныМ руководителям (консультантам),

подготовившим к Защите Диссертации Докторанта, аспиранта
или соискателя

денежные средства, выделенные на

научной и педагогической квалифик ации.

предназначены для стимулирования

ГIОДГОТОВИВШИХ К ЗаЩИТе РабОТНИКа УНИВерситета * докторанта, аспиранта,

защитивших диссертации, а также стимулирования Труда научных
руководителей (консультантов) в подготовке К защите диссертации докторанта,
аспиранта, соискателя.

настоящее Положение распространяется на докторов и кандидатов наук,
которые на момент защиты диссертации являлисъ штатными работниками
РГУПС, или аапирантами

научных руководителей

соискателя,
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На основании п. 7 Положения о порядке присуждения ученых степеней,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.201З N 842, после

решения диссертационного совета о присуждении ученой степени и

положительного заключения Высшей аттестационной комиссии при

Министерстве образования и науки Российской Федерации о выдаче диплома

кандидата наук (доктора наук) и в соответствии с настоящим Положением

работникам Университета могут быть выделены дополнительные выплаты:

. научному консультанту (работнику Ргупс) за подготовку к защите

dокmорской duссерmацuu докторанта, являющегося работником

Университета;

о работнику РГУПС после защиты dокmорской duссерmацuu и решения

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и

науки Российской Федерации о выдаче диплома доктора наук;

. научному руководителю (работнику Ргупс) за подготовку к защите

канdudаmско Й duссерmацuu аспирантq работающего в Университете;

о работнику РГУПС после защиты канdudаmской duссерmацuu и решения

Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и

науки Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук.

Все выплаты производятся пропорцион€}JIьно занимаемой работником

доли ставки, но не более одноЙ полноЙ ставки. Размеры выпJIат определяются

на текущий год приказом ректора университета.

Сумма выплат зависит от сроков защиты диссертации (защита

ДИССеРТации Во Время обучения в аспирантуре (докторантуре) или в течение

одного года с момента окончания аспирантуры (локторантуры); защита

диссертации по истечении установленного срока подготовки и защиты

диссертации после окончания аспирантуры (докторантуры)).

,ЩополнитеJIьные выплаты выделяются на основании заявления,

ПОДаННОГО На иМя рекТора РГУПС. К заявлению прикладывается документ,

ПоДтверждающиЙ положительное решение ВысшеЙ аттестационноЙ комиссии
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при Министерстве образования и науки Российской Федерации о выдаче

диплома кандидата и доктора наук, и подписанный сторонами договор о

взаимных обязательствах между РГУПС и работником университета

защитившим диссертацию о его обязателъстве проработать в РГУПС не менее

пяти лет на научно-педагогических должностях после получения

дополнительной выпJIаты.

В случае неисполнения принятых на себя обязателъств кандидат (доктор)

наук возмещает РГУПС полученные дополнительные выпJIаты

пропорцион€tIIьно отработанному в Ргупс времени.

Ранее утверждённое на учёном совете (протокол Ns5 от 25.|2.2012)

Положение о дополнителъных выплатах работникам ФГБОУ ВО РГУПС:

докторам и кандидатам наук, научным руководителям (консультантам),

подготовившим к защите диссертации докторанта, аспиранта ипи соискателя

считать утратившим силу.




