Приём заявок на получение единовременной
стимулирующей надбавки в 2019 году
Отдел российских грантов и программ СФУ
приглашает работников университета,
принимавших участие в российских и
зарубежных грантовых конкурсах или
планирующих участвовать в них в 2019 году,
подать заявку на получение единовременной
стимулирующей надбавки (ЕСН).

Для этого необходимо до 1 ноября 2019 года по итогам написания гранта предоставить от
руководителя проектного коллектива служебную записку с указанием доли участия работника в
подготовке грантовой заявки.
Каждый работник университета, участвовавший в 2019 году в грантовой деятельности, получит ЕСН.
Размер ЕСН будет зависеть от следующих параметров:
●

тип конкурса:
российские конкурсы — 5 000 рублей за подачу одной грантовой заявки;
зарубежные конкурсы — 10 000 рублей за подачу одной грантовой заявки;
количество поданных грантовых заявок;
коэффициент трудового участия в каждой грантовой заявке.
❍
❍

●
●

Отбор претендентов на выплату ЕСН из числа работников СФУ будет выполняться на основании
служебной записки от руководителя проектного коллектива согласно следующим критериям:
●

●

●

соответствие представленной грантовой заявки требованиям конкурсной документации и
регламенту оформления заявок на выполнение грантов и программ;
соответствие внутренним срокам предоставления грантовых заявок, указанным в информационном
письме;
наличие в заявке сведений об университете как об организации, представляющей условия для
выполнения работ по проекту.

Перечень конкурсов, за участие в которых предусмотрена выплата ЕСН, приводится в приложениях
«А» к регламентам по стимулированию грантовой активности работников университета по
российским и зарубежным грантам и программам.
По вопросам выплаты ЕСН обращаться в отдел российских грантов и программ СФУ:
●
●
●
●

Светлана Егоровна Груздева — sgruzdeva [at] sfu-kras [dot] ru;
Анна Андреевна Иванова — annaivanova [at] sfu-kras [dot] ru;
Юлия Эдуардовна Степанова — YStepanova [at] sfu-kras [dot] ru;
Юлия Васильевна Панько (зарубежные грантовые заявки) — jpanko [at] sfu-kras [dot] ru.

Проект реализуется в рамках Программы повышения конкурентоспособности ведущих российских
вузов (Проект 5-100).
Отдел российских грантов и программ СФУ, 9 сентября 2019 г.
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