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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнения-

ми) «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок выплаты премий ин-

тернам, ординаторам, очным аспирантам и докторантам КГМУ. 

 

2. Премирование осуществляется по решению ректора и 

выплачивается 

2.1.  За особые успехи в научной деятельности (соискатель обязан 

предоставить на бумажном или электронном носителе подтверждающие 

документы, а именно копии статей, дипломов, патентов, актов внедрения и пр.). 

2.2.  За высокие достижения в учебной деятельности, к праздничным 

датам (Дню университета, Дню медицинского работника и др.). 

2.3.  За подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок, 

соревнований и иных важных организационных мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа университета. 

 

3. Порядок премирования осуществляется следующим образом 

3.1.  Направляется заявления на имя ректора от следующих лиц: 

 заведующих кафедрами; 

 научного руководителя соискателя премии; 

 руководителей подразделений; 

 председателя Совета молодых ученых КГМУ; 

3.2. Заявление визируется проректором по образовательной деятельности и 

общим вопросам или проректором по научной работе и инновационному 

развитию, или проректором по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству, или проректором по лечебной работе 

и взаимодействию с клиническими базами, или проректором по 

воспитательной работе, социальному развитию и связям с 

общественностью; 

3.3. Далее заявление направляется на рассмотрение ректору, который 

устанавливает размер премии. 

3.4.  Приказ о премировании готовится подразделением, к которому 

относится соискатель премии (деканат факультета последипломного 

образования - интерны и ординаторы, отдел аспирантуры и докторантуры - 

очные аспиранты и докторанты). 
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Положение о премировании клинических интернов, клинических 

ординаторов, очных аспирантов и докторантов КГМУ от 02.07.2014 (протокол 

№ 13) считать утратившим силу. 
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