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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая социальная программа (далее – Программа) разработана на 

2020-2022 годы, и определяет направления развития социальной поддержки и 

социальных гарантий, а также условия и порядок их предоставления работни-

кам и неработающим пенсионерам, способствует формированию эффективного 

социального партнерства в Университете. 

 

2. Источниками выплат и расходов, связанных с реализацией социальной 

программы, являются средства Университета, объединенной первичной проф-

союзной организации Университета (далее – ОППО), средства Фонда целевого 

капитала Университета, иные привлеченные и спонсорские средства. 

 

3. Финансирование реализации социальной программы осуществляется в 

пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Универси-

тета и бюджетом расходов ОППО. 

 

4. Категории работников, на которых распространяется действие социаль-

ной программы: 

1) Социальная программа распространяется на: 

 штатных работников, трудоустроенных в университете совокупно не ме-

нее чем на 0,5 ставки; 

  штатных работников из числа инвалидов или имеющих степень доктора 

наук, для которых Университет является основным местом работы, работаю-

щих на любую часть ставки; 

 неработающих пенсионеров, проработавших в Университете непрерывно 

более 10 лет и уволенным на пенсию из Университета, и неработающих пенси-

онеров, принятых на работу в Университет в пенсионном возрасте и прорабо-

тавшим в Университете непрерывно не менее 10 лет (в части выплаты соответ-

ствующих видов материальной помощи). 

 

2) Социальная программа не распространяется на: 

 бывших работников Университета, трудовой договор с которыми был 

расторгнут по любым основаниям, предусмотренным трудовым законодатель-

ством РФ, не связанным с установлением трудовой пенсии по старости или ин-

валидности; 

 лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера; 

 неработающих пенсионеров, уволенных из Университета по инициативе 

работодателя за нарушение трудовой дисциплины или по результатам аттеста-

ции за несоответствие занимаемой должности. 

 

5. Программа вступает в действие с 1 января 2020 года.  
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II. ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2020-2022 ГОДЫ 

 

Основными задачами социальной программы Университета являются: 

 обеспечение социальной поддержки работников, членов их семей и нера-

ботающих пенсионеров (бывших работников Университета); 

 повышение доступности и уровня адаптированности социальных льгот и 

гарантий потребностям различных категорий работников; 

 создание дополнительных условий для мотивации и закрепления в Уни-

верситете перспективных работников; 

 формирование эффективной системы социального партнерства в Универ-

ситете; 

 организация работы по принципу «одного окна» с учетом гарантий и 

льгот, предоставляемых ОППО. 

 

Основной акцент в реализации социальной программы в среднесрочной 

перспективе сделан на расширение количества используемых инструментов 

мотивации и социальной поддержки работников, формирование единого под-

хода к обеспечению социальных гарантий и консолидации соответствующих 

источников финансирования Университета и ОППО. 

 

 

III. ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

1. Единые унифицированные виды социальной поддержки работников 

и неработающих пенсионеров 

 

В рамках социальной программы Университета предусмотрено оказание 

следующих единых гарантированных видов материальной помощи и социаль-

ной поддержки: 

 

1) Единовременная материальная помощь в следующих случаях: 

 

а) в случаях понесенных материальных затрат, связанных с кражами, по-

жарами, катастрофами и техногенными авариями, и другими непредвиденными 

обстоятельствами (на основании справок или других подтверждающих доку-

ментов) – до 30 000 руб.; 

б) в случае смерти работника по письменному заявлению наследников – 

15 000 руб.; 

в) в случае смерти близкого родственника работника (жены, мужа, мате-

ри, отца, детей) – 6 000 руб.;   

г) в связи с юбилейной датой: для мужчин – 50 лет, 55 лет (для 

работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях), 60 лет (кроме работников, работающих в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним местностях), для женщин – 50 лет, 55 лет (кроме 

работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях) и при непрерывном стаже работы в Университете:  

– от 5 лет до 10 лет – 0,5 должностного оклада;  

– от 10 до 20 лет – 1 должностной оклад;  

– свыше 20 лет – 1,5 должностного оклада; 

д) в связи с юбилейными датами и при непрерывном стаже работы не 

менее 10 лет: для женщин – 55 лет (для работников районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей), 60 лет, 65 лет и далее каждые 5 лет; для 

мужчин – 60 лет (для работников районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей), 65 лет, 70 лет и далее каждые 5 лет – 1 должностной оклад; 

е) за непрерывный стаж работы в Университете: 

– 20, 25, 30 лет – 0,5 должностного оклада; 

– 35, 40 и т. д. лет – 1 должностной оклад; 

ж) одиноким родителям (при наличии справки из органов социальной за-

щиты) и  родителям, имеющим трех и более детей, проработавшим в Универси-

тете не менее года, в размере 1 000 руб. в месяц с выплатой в декабре месяце;  

з) работникам, проработавшим в Университете не менее года, выплачи-

вать при рождении ребенка – 10 000 руб.; 

и) родителю, проработавшему в Университете на дату рождения ребенка 

не менее года, находящемся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 

3-х лет в размере 1 500 руб. в месяц с даты подачи письменного заявления; 

к) материальная помощь ко Дню Победы: 

– ветеранам Великой Отечественной войны – 5 000 руб.; 

– ветеранам трудового фронта – 2 000 руб.; 

– ветеранам боевых действий – 2 000 руб.; 

л) неработающим пенсионерам, проработавшим в Университете непре-

рывно более 10 лет и уволенным на пенсию из Университета, и неработающим 

пенсионерам, принятым на работу в Университет в пенсионном возрасте и про-

работавшим в Университете непрерывно не менее 10 лет, пенсионерам, вы-

шедшим на пенсию по инвалидности в период работы в университете незави-

симо от стажа работы, ко Дню пожилого человека – в размере 1 100 руб.; 

м) неработающим пенсионерам, проработавшим в Университете непре-

рывно более 10 лет и уволенным на пенсию из Университета, и неработающим 

пенсионерам, принятым на работу в Университет в пенсионном возрасте и про-

работавшим в Университете непрерывно не менее 10 лет, пенсионерам, вы-

шедшим на пенсию по инвалидности в период работы в университете незави-

симо от стажа работы в связи с юбилейными датами – 60 лет (для женщин), 65 

лет и далее каждые 5 лет – 2 000 руб. 

 

2) Материальная поддержка работников при увольнении в связи выходом 

на пенсию в соответствии с порядком установления и выплаты материальной 

помощи в связи с выходом на пенсию (подраздел 2 раздела IV настоящей Про-

граммы); 
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3) Проведение вакцинации работников против гриппа и клещевого энце-

фалита в пределах, выделенных на эти цели средств, в бюджете Университета. 

 

4) Приобретение для детей работников, не достигших 18 лет новогодних 

подарков. 

 

5) Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска: 

– в случае регистрации брака самого работника  3 рабочих дня; 

– в случае регистрации брака детей работника  1 рабочий день; 

– при рождении ребенка – отцу ребенка 2 рабочих дня в течение 1 месяца 

с даты рождения ребенка; 

– если ребенок работника идет в первый класс школы - 1 рабочий день (1 

сентября); 

– в случае смерти родственников (мать, отец, жена, муж, дети, братья, 

сестры, дедушка, бабушка)  3 рабочих дня в случае захоронения в черте адми-

нистративно-территориальной единицы; 5 рабочих дней - в случае захоронения 

за ее пределами; 

– родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с про-

хождением военной службы,  3 рабочих дня; 

Материальная помощь, виды которой указаны в подпункте 1 пункта 1, чле-

нам ОППО выплачивается в размере, увеличенном на 20%, согласно Положе-

ния об оказании материальной помощи членам ОППО. 

 

2. Порядок установления и выплаты материальной помощи в связи с 

выходом на пенсию 

 

1) Общие положения 

а) Порядок реализуется посредством назначения и выплаты единовременной 

материальной помощи неработающим пенсионерам, уволенным из Уни-

верситета в связи с выходом на пенсию. 

б) Пенсионными основаниями в целях настоящего Порядка признаются: 

 наличие в соответствии с законодательством РФ необходимого трудового 

стажа и достижение установленного пенсионного возраста работниками 

Университета; 

 наступление инвалидности. 

2) Условия назначения и выплаты материальной помощи 

 

а) Размер материальной помощи определяется суммой ежемесячных начисле-

ний на субсчет технического учета работника Университета и дополни-

тельной составляющей Дс. 

б) Начисление резервов на субсчет технического учета работника осуществля-

ется: 
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 с шестого года непрерывного трудового стажа в Университете как основ-

ном месте работы.  
 при трудоустройстве в Университете не менее чем на 1 ставку совокупно. 

В отношении инвалидов и других категорий работников, для которых 

Университет является основным местом работы, допускается трудо-

устройство менее чем на 1 ставку. 
Данные условия также распространяются на выборных освобожденных работ-

ников объединенной первичной профсоюзной организации. 

в) Сумма резервов, относимая на субсчет i-го работника за каждый календар-

ный месяц =




n

i

i

iраспр

K

КС

1

*

, 

где Сраспр – сумма резервов, подлежащая перераспределению по субсчетам 

работников в j-м месяце. Сраспрi определяется из расчета  

600 рублей на одного работника в месяц (с 1 января 2015 года сумма подле-

жит ежегодной индексации на уровень инфляции); 

Кi – комплексный коэффициент работника j-м месяце.  

Кi определяется по формуле: 

стажiстепiдоii КККК ** , 

где Кдоi – коэффициент должностного оклада i-го сотрудника в i-м месяце. 

Кдоi определяется в соответствии с должностным окладом сотрудника по 

следующей шкале: 

 
Должностной оклад, руб. Кдо Должностной оклад, руб. Кдо 

более 60 000 3,52 18 000 - 18 999 2,17 

58 000 - 58 999 3,43 17 000 - 17 999 2,08 

40 000 - 57 999 3,34 16 000 - 16 999 1,99 

34 000 - 39 999 3,25 15 000 - 15 999 1,90 

31 000 - 33 999 3,16 14 000 - 14 999 1,81 

28 000 - 30 999 3,07 13 000 - 13 999 1,72 

27 000 - 27 999 2,98 12 000 - 12 999 1,63 

26 000 - 26 999 2,89 11 000 - 11 999 1,54 

25 000 - 25 999 2,80 10 000 - 10 999 1,45 

24 000 - 24 999 2,71 9 000 - 9 999 1,36 

23 000 - 23 999 2,62 8 000 - 8 999 1,27 

22 000 - 22 999 2,53 7 000 - 7 999 1,18 

21 000 - 21 999 2,44 6 000 - 6 999 1,09 

20 000 - 20 999 2,35 5 000 - 5 999 1,00 

19 000 - 19 999 2,26   

 

Кстепi – коэффициент остепененности (квалификационной категории) i-го 

работника в j-м месяце. Для работников, не имеющих ученой степени, прини-

мается равным 1, для работников, имеющих ученую степень кандидата наук, - 
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1,3; для работников, имеющих ученую степень доктора наук, - 1,6; для препо-

давателей СПО высшей квалификационной категории – 1,2; 

Кстi – коэффициент трудового стажа i-го работника в j-м месяце.  

Кст при трудовом стаже в Университете 5 лет равен 1, свыше 5 лет до 15 лет за 

каждый проработанный в вузе год добавляется коэффициент в размере 0,025, 

свыше 15 лет за каждый проработанный в вузе год добавляется коэффициент в 

размере 0,05, при этом Кст не должен превышать 2,5. 

г)  Сумма резервов для выплаты материальной помощи на субсчетах работни-

ков определяется с учетом остатков сумм на субсчетах солидарного пенси-

онного счета Университета в НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» по программе 

дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения по состоя-

нию на 31 декабря 2013г. 

Суммы средств, учтенные на субсчетах участников программы дополнительно-

го негосударственного пенсионного обеспечения в рамках солидарного пен-

сионного счета Университета в НО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» и перечис-

ленные на открытые именные пенсионные счета по состоянию на 31 декаб-

ря 2013г., при расчете размера материальной помощи не учитываются.    

д) Дополнительная составляющая материальной помощи Дс устанавливается в 

зависимости от непрерывного перед увольнением стажа работы в Универ-

ситете и равна: 

– стаж от 5 до 10 лет – 1 должностной оклад; 

– стаж от 10 до 20 лет – 1,5 должностного оклада; 

– стаж свыше 20 лет – 2 должностных оклада. 

е) В исключительных случаях размер материальной помощи может быть уве-

личен по решению ректора. 

ж) Материальная помощь выплачивается безналичным перечислением на ли-

цевой счет по указанным банковским реквизитам после получения от нера-

ботающего пенсионера личного письменного заявления о выплате матери-

альной помощи с приложением копии пенсионного удостоверения. Заявле-

ние подается на имя проректора по экономике и финансам в течение трех 

месяцев с момента увольнения. 

з) Материальная помощь не выплачивается пенсионерам, уволенным по иници-

ативе работодателя (за исключением случаев сокращения  

штата). 

 

3. Дополнительное социальное обеспечение работников 

 

Кроме единых унифицированных видов льгот и материальной помощи Про-

граммой предусматривается предоставление дополнительной социальной под-

держки – каждый работник с непрерывным стажем в Университете более 1 года 

имеет возможность выбрать один из нескольких наборов дополнительных со-

циальных льгот. 

Наборы дополнительных социальных льгот формируются на три года с уче-

том предложений администрации и трудового коллектива. 

 



9 
 

Вариативные наборы дополнительных социальных льгот  

и компенсаций на 2020-2022 годы 

№ Льготы и компенсации 

Вариативные наборы дополнитель-

ных социальных льгот и компенса-

ций 

1 2 3 4 5 

1 
Добровольное медицинское страхование ра-

ботников 
  +     

 

2 

Приобретение льготных путевок или курсо-

вок в санатории-профилактории Универси-

тета 

+ + + + + 

3 

Частичная компенсация расходов на сана-

торно-курортное лечение в других санатори-

ях, детских путевок в оздоровительно-

образовательные лагеря и центры 

+       
 

4 

Частичная компенсация расходов на приоб-

ретение авиа- и железнодорожных билетов к 

местам проведения отпуска работника и 

членов семьи (муж, жена, дети) 

    
+ 

5 

Частичная компенсация расходов на образо-

вательные услуги (работник – в любой обра-

зовательной организации, дети работника – в 

Университете)  

    +   
 

6 

Бесплатное предоставление работникам 

Университета абонементов для занятий в 

спортивных секциях университета (трена-

жерный зал, аэробика, бокс, мини-футбол, 

волейбол, баскетбол и другие) 

+ + + + + 

7 
Частичная компенсация расходов на оплату 

абонементов в бассейн, фитнес-клубы 
+ +   + 

 

8 
Компенсация части затрат на питание в ра-

бочее время 
    +   

 

9 
Компенсация части затрат на проезд к месту 

работы на общественном транспорте     
+ 

10 

Предоставление дополнительных оплачива-

емых дней отпуска: 

стаж до 5 лет – 3 дня; 

стаж от 5 до 10 лет – 7 дней; 

стаж более 10 лет - 15 дней. 

      + 
 

 

Работники Университета имеют право выбора одного из пяти наборов до-

полнительных социальных льгот и компенсаций, в наибольшей степени соот-

ветствующего их нуждам и интересам. Выбранный набор предоставляется на 

три года на основании заявления работника.  
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4. Добровольное медицинское страхование 
 

1) Условия предоставления услуг ДМС 

а) Сотрудник Университета становится застрахованным лицом и получает 

полис ДМС при непрерывном стаже работы в Университете не менее 1 

года. 

б) В отношении работников, выбравших вариативный набор дополнитель-

ных льгот и компенсаций №2, амбулаторно-поликлиническая помощь 

оказывается по полису ДМС в пределах суммы полиса, дифференциро-

ванной по непрерывному стажу работы в Университете: 

2 000 рублей – при стаже от 1 года до 5 лет; 

10 000 рублей – при стаже от 5 лет до 10 лет; 

20 000 рублей – при стаже более 10 лет.  

в) По заявлению работника Университета и решению комиссии по ДМС 

застрахованным работникам может быть оказана стационарная помощь 

(диагностические исследования, оперативное вмешательство) сверх по-

лиса ДМС. 

г) В исключительных случаях по решению комиссии работникам на осно-

вании их письменного заявления сверх суммы выданного полиса могут 

быть оплачены амбулаторно-поликлинические и реабилитационно-

восстановительные медицинские услуги. 

2) Объект страхования и страховой случай 

а) Объектом ДМС является страховой риск, связанный с затратами на ока-

зание медицинской помощи при возникновении страхового случая. По 

договору страхования Застрахованный имеет право на получение меди-

цинских услуг, предусмотренных конкретными условиями договора 

страхования, в медицинских учреждениях, перечисленных в приложе-

нии к страховому полису. 

б) Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в тече-

ние срока действия договора страхования в медицинское учреждение из 

числа предусмотренных договором страхования при остром заболева-

нии, обострении хронического заболевания, травме и других несчастных 

случаях за получением медицинской помощи, требующих оказания ме-

дицинских услуг в пределах их перечня, предусмотренного договором 

страхования. 
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5. Другие виды социальных льгот и компенсаций 
 

1) Приобретение работниками путевки или курсовки в санаторий-

профилакторий «Сосновый бор» на льготных условиях осуществляется не 

чаще одного раза в год, при этом размер скидки составляет: для работника – 

40%, для членов семьи (муж, жена, дети) – 20% (для членов профсоюзной 

организации скидки соответственно составляют 50% и 30%).  

2) Частичная компенсация расходов на санаторно-курортное лечение в других 

санаториях, приобретение детских путевок в оздоровительно-

образовательные лагеря и центры, путевок по программе «мать и дитя», 

авиа- и железнодорожных билетов к местам проведения отпуска, а также 

частичная оплата расходов, связанных с получением образовательных услуг 

осуществляется с учетом критериев непрерывного стажа работы в Универ-

ситете и должности: 

 

Категории работников 
Перио-

дичность 

Предельный размер компенсируемых 

расходов, руб. 

Стаж рабо-

ты до 5 лет 

Стаж работы 

от 5 до 10 

лет 

Стаж работы 

более 10 лет 

Ректор, проректоры, главный бух-

галтер,  директора институтов, 

колледжей, филиалов, лицея, глав-

ный ученый секретарь  

1 раз в 3 

года  

50 000 60 000 70 000 

Заведующие кафедрами, отделе-

ниями,  профессоры, начальники 

подразделений, советники ректора, 

советники при ректорате, консуль-

танты, имеющие ученую степень 

доктора наук 

40 000 50 000 60 000 

Заместители директоров институ-

тов, колледжей, филиалов, доцен-

ты, педагогические работники 

высшей квалификационной кате-

гории, главные научные сотрудни-

ки 

30 000 40 000 55 000 

Начальники отделов, служб, цен-

тров, старшие преподаватели, 

научные сотрудники, ведущие 

научные сотрудники 

20 000 35 000 45 000 

Ассистенты, зав. лабораториями, 

педагогические работники, инже-

неры, специалисты, младшие 

научные сотрудники 

15 000 30 000 40 000 

Технический и прочий персонал  10 000 20 000 30 000 
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Членам ОППО компенсация расходов осуществляется в размере, увеличен-

ном на 10%, согласно Положения об оказании материальной помощи членам 

ОППО. 

3) Частичная оплата абонементов в бассейн, фитнесс-центры,  компенсация 

части затрат на питание в рабочее время, проезд к месту работы на обще-

ственном транспорте осуществляется в объеме не более 3 000 рублей в год 

(для членов профсоюзной организации - не более 6 000 рублей в год). 

 

IV. ПРОЕКТ «ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ» 

 

1. Общие положения 

Проект «Ипотечное кредитование» представляет собой долгосрочный 

финансовый проект обеспечения жильем работников Университета, осуществ-

ляемый за счет кредитных ресурсов банков, личных средств работников Уни-

верситета и внебюджетных средств Университета. 

В соответствии с договором поручительства, заключенным между Уни-

верситетом и Банком, или дополнительным соглашением к трудовому догово-

ру, заключенным между Университетом и работником, Университет принимает 

на себя обязательства по погашению процентов по кредитному договору (пол-

ностью или частично). 

 

Критерии отбора работников для участия  

в программе «Ипотечное кредитование»  

Степень/ 

категория 
Возраст 

Непрерывный 

стаж работы в 

Университете 

Компенси-

руемая ве-

личина 

процентов* 

Примечание 

кандидат наук/ 

высшая 

до 35 

лет 

5 лет  

и более  

70%-100% 

Преподаватели СПО могут принять участие в 

Проекте «Ипотечное кредитование» только при 

наличии высшей категории 

без  

степени 
50%-70% 

- При условии перспективы защиты диссерта-

ции в течение двух лет (подтверждается на за-

явлении дополнительной визой заведующего 

кафедрой); 

- После присуждения степени кандидата наук  

компенсируемая доля % по решению комиссии 

на основании письменного заявления заемщика 

может быть увеличена до 100%. 

кандидат наук/ 

высшая 36 лет и 

старше 

5 лет и более  60%-80%  

без  

степени 
5 лет и более 50%-70%  

доктор наук / 

заслуженный 

учитель РФ 

не учи-

тывает-

ся 

не учитывается 70%-100%  

* доля процентов за пользование кредитными средствами, компенсируемая Университетом 

 

 



13 
 

2. Участники проекта «Ипотечное кредитование» 

Участниками являются работники, трудоустроенные в Университете не 

менее, чем на 1 ставку, и имеющие непрерывный стаж работы в Университете 

не менее 5 лет. 
 

3. Порядок предоставления ипотечных кредитов 

1) Ипотечное кредитование работников Университета осуществляется в 

следующем порядке: 

а) решение о включении работника в проект «Ипотечное кредитование» 

принимается комиссией объективно с учетом вклада работника в результаты 

деятельности Университета и перспектив его профессионального развития; 

б) банк заключает с Университетом договор поручительства, по которому 

Университет принимает на себя обязательства по погашению процентов по 

кредитному договору (полностью или частично) до полного исполнения обяза-

тельств Заемщика перед Банком, но не более 10-ти лет с момента возникнове-

ния задолженности по договору ипотечного кредитования, либо Университет 

заключает с работником (Заемщиком) дополнительное соглашение к трудовому 

договору, по которому Университет принимает на себя обязательства по пога-

шению процентов по кредитному договору (полностью или частично) до пол-

ного исполнения обязательств Заемщика перед Банком, но не более 10-ти лет с 

момента заключения такого дополнительного соглашения; 

в) договор поручительства или дополнительное соглашение к трудовому 

договору подлежат расторжению в случае увольнения Заемщика из Универси-

тета по собственному желанию или по инициативе работодателя.  

 

2) Комиссия по ипотечному кредитованию при принятии решения о 

включении в проект «Ипотечное кредитование» работника Университета в 

исключительных случаях вправе не учитывать критерии отбора, установленные 

в пункте 2 раздела 5 настоящей программы. 
 

3) Комиссия оставляет за собой право пересмотреть размер компенсируе-

мых Университетом процентов за пользование кредитными средствами с вне-

сением соответствующих изменений в договор поручительства или дополни-

тельное соглашение к трудовому договору в случае изменения должности ра-

ботника, ученой степени, ученого звания и по другим основаниям. 

 

4) С целью стимулирования досрочного погашения суммы основного 

долга Заемщиками и формирования возможности для расширенного вовлечения 

работников в проект ипотечного кредитования Заемщикам предоставляются 

следующие права: 

 уплата Университетом части основного долга Заемщика за счет 

средств экономии расходов на оплату процентов за пользование ипотечными 

средствами в случае погашения Заемщиком ипотечного кредита опережающи-

ми по сравнению с графиком платежей темпами. Погашение части основного 

долга Заемщика Университетом производится в январе месяце года, следующе-
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го за отчетным, в размере 50% от суммы средств экономии за данный отчетный 

год; 

 возможность повторного участия в проекте ипотечного кредитова-

ния на общих условиях при полном погашении суммы ипотечного кредита в 

период, не превышающий 5 лет с даты заключения договора поручительства 

или дополнительного соглашения к трудовому договору. При этом, срок по-

вторного поручительства Университета не может превышать 5 лет.   

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫМ ЖИЛЬЕМ РАБОТНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

При наличии возможности Университет по заявлению работника может 

предоставить временное жилье на период работы в Университете, находящееся 

в оперативном управлении Университета:  

 комнату в общежитии; 

 комнату в пансионате квартирного типа; 

 квартиру. 

В отношении привлеченных иногородних работников, граждан иностран-

ных государств предусмотрена возможность частичной компенсации затрат на 

аренду жилья.  

Решение о предоставлении временного жилья или частичной компенсации 

затрат на аренду жилья принимается жилищной комиссией, созданной в Уни-

верситете. 

 

VI. ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НПР 

 

С целью создания условий для закрепления перспективных научно-

педагогических работников в вузе социальной программой Университета 

предусмотрена их грантовая поддержка. Основными задачами которой являют-

ся: 

 повышение творческой активности научно-педагогических работников; 

 рост численности НПР, имеющих ученую степень кандидата или доктора 

наук. 

Грантовая поддержка НПР осуществляется на конкурсной основе и предпо-

лагает:  

 содействие в написании диссертационных и конкурсных работ, научных 

статей и публикаций; 

 финансирование исследовательских работ; 

 организация стажировок в отечественных и зарубежных научных центрах; 

 повышение академической мобильности молодых ученых и аспирантов; 

 участие в совместных международных проектах в научно-технической сфе-

ре. 
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Грантовая поддержка предоставляет ученым и преподавателям возможно-

сти для реализации научно-исследовательских проектов и образовательных 

программ, модернизации и совершенствования профессиональной деятельно-

сти.  

В Университете предусмотрен порядок предоставления грантов, круг воз-

можных соискателей, порядок создания и деятельности конкурсных советов. 


