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 Об утверждении положения о 

порядке установления надбавок за 

высокий профессионализм и 

качество работы. 

 

  

 

 

На основании решения ученого совета университета (протокол № 2 от 

06.10.2016) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение «О порядке установления (снятия) надбавок за высокий 

профессионализм и качество работы проректорам, директорам филиалов, деканам 

факультетов, заведующим кафедрами, профессорам, доцентам и руководителям 

подразделений (отделов, служб) университета» (Приложение). 

2. Настоящее положение вступает в силу с 10 ноября 2016 г. 

3. Считать утратившим силу приказ № 69 от 25 февраля 2016 г. 

4. Для анализа деятельности и подготовки предложений по стимулированию 

проректоров, директоров институтов (филиалов) и их заместителей, деканов, 

заведующих кафедрами, профессоров, доцентов и руководителей подразделений 

назначить комиссию в следующем составе: 

Лысак В.И. – ректор, председатель комиссии; 

Новаков И.А. – президент университета, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

Навроцкий А.В. – первый проректор; 

Стефаненко И.В. – первый проректор-директор ИАиС; 

Кабанов В.А. – проректор по учебной работе;  

Богомолов А.Н. – заместитель директора по научной работе ИАиС; 

Бурлаченко О.В. – заместитель директора по учебной работе ИАиС;  

Кидалов Н.А. – начальник УНиИ – секретарь комиссии; 

Шишкин Е.В. – декан ХТФ; 

Назарова М.П. – декан ФАГР; 

Ревин А.А. – заведующий кафедрой ТЭРА; 

Ляшенко М.В. – заведующий кафедрой ТМиД; 

Шаховская Л.С. – заведующий кафедрой МЭиЭТ; 



  

Гуревич Л.М. – заведующий кафедрой МВ; 

Матлин М.М. – заведующий кафедрой ДМ; 

Фетисов А.В.  – директор ВПИ (филиал) ВолгГТУ; 

Белов А.В. – директор КТИ (филиал) ВолгГТУ; 

Забазнова Т.А. – директор СФ (филиал) ВолгГТУ; 

Бутов Г.М. – зам. директора по научной работе ВПИ (филиал) ВолгГТУ; 

Назарова М.В. – зам. директора по научной работе КТИ (филиал) ВолгГТУ; 

Карпушова С.Е. - зам. по контролю качества образования СФ (филиал) ВолгГТУ. 

 

5. Начальнику УКиСР Кувшинву Р.М. ежегодно к 20 января передавать списки 

проректоров, директоров институтов (филиалов) и их заместителей, деканов, 

заведующих кафедрами, профессоров, доцентов и руководителей подразделений 

директору НТБ Рамзиной И.М., начальнику УНиИ Кидалову Н.А., начальнику ФЭУ 

Бганцевой Р.Н. 

6. Директору НТБ Рамзиной И.М., начальнику УНиИ Кидалову Н.А., начальнику 

ФЭУ Бганцевой Р.Н. ежегодно до 15 февраля представлять первому проректору 

Навроцкому А.В. данные по защитам диссертаций; публикационной активности; 

доходам от научной, образовательной и коммерческой деятельности проректоров, 

директоров институтов (филиалов) и их заместителей, деканов, заведующих 

кафедрами, профессоров, доцентов и руководителей подразделений за последние три 

года. 

7. Начальнику УНИТ-ВЦ Саяпину М.В размещать на сайте университета 

результаты работы комиссии. 

8. Директорам филиалов Фетисову А.В., Белову А.В., Забазновой Т.А. 

устанавливать надбавки заместителям директоров филиалов, деканам, заведующим 

кафедрами, профессорам, доцентам и руководителям подразделений в соответствии с 

решением комиссии. 

9. ВРИО начальника общего отдела Фоминичевой Л.Г. довести данный приказ до 

проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами и директоров филиалов 

университета. 

 

 

 

          Ректор университета,  

          член-корр. РАН                                                                   В.И. Лысак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 






