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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

1.2

1.3

1.4

Настоящее Положение о порядке отбора кандидатур молодых ученых
Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (далее
соответственно – Академия) для получения служебного жилья (далее
соответственно – Положение) разработано в целях развития кадрового
потенциала академии, привлечения и закрепления молодых ученых в
академии.
Служебные жилые помещения предоставляются молодым ученым
Академии, не обеспеченным жилыми помещениями на территории
населенных пунктов по месту их работы, с учетом результативности их
работы, квалификации, производственной и служебной необходимости,
условий проживания.
Академия
самостоятельно определяет кандидатуры на получение
служебного жилья, в пределах выделенной квоты Правительством
Калининградской области Калининградским государственным техническим
университетом (далее соответственно - Университет), и письменно
информирует о своем решении руководство Университета.
Настоящее Положение устанавливает общий подход и условия внутреннего
отбора Академией кандидатур молодых ученых академии для получения
служебного жилья.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1
2.2
2.3
2.4

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.
Закон Калининградской области
от 03.07.2007 № 151 «О
специализированном жилищном фонде Калининградской области».
Устав ФГБОУ ВПО «КГТУ».
Положение о Балтийской государственной академии рыбопромыслового
флота ФГБОУ ВПО «КГТУ».

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3.1

3.2

Молодой ученый - сотрудник Академии (аспирант, докторант,
преподаватель, научный сотрудник) в возрасте до 35 лет включительно,
для доктора наук в возрасте до 40 лет включительно.
Служебное жилье (служебное жилое помещение) - служебные жилые
помещения (согласно ст. 93 ЖК РФ), предоставляемые гражданам для
проживания, на период действия определенных трудовых отношений.

4. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ
4.1

4.2

В соответствии с данным разделом Положения определяется порядок
отбора кандидатур молодых ученых Академии для получения служебного
жилья.
Для решения вопроса отбора кандидатур молодых ученых Академии для
получения служебного жилья приказом начальника Академии создается
комиссия (далее - Комиссия) по отработке списка молодых ученых для
Документ управляется программными средствами TRIM-QM.
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM.

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота
П-38 Положение о порядке отбора кандидатур молодых ученых академии
для получения служебного жилья
Версия: 1
Дата выпуска версии: 18.12.2013
стр. 5 из 8

4.3
1)
2)
4.4

4.5

4.6

4.7

получения служебного жилья. В состав Комиссии входят представители
Академии,
включая
представителей
Калининградского
морского
рыбопромышленного колледжа. Возглавляет Комиссию заместитель
начальника академии по научной работе, инновациям и международному
сотрудничеству.
Участвовать в конкурсе по отбору кандидатур могут молодые ученые,
которые на момент участия в конкурсе:
имеют возраст до 35 лет (для докторов наук до 40 лет) включительно;
состоят в штате Академии на постоянной основе.
Для участия в конкурсе молодой ученый Академии подает заявление о
принятии на учет для целей предоставления служебного жилого
помещения (Приложение 1) и необходимые документы, согласно перечня
(приложение 2) начальнику Академии. При этом дата подачи молодым
ученым заявления о принятии на учет для целей предоставления
служебного жилого помещения не дает ему каких либо преимуществ и/или
приоритетов при принятии ученым советом Академии решения о включении
в список молодых ученых, рекомендуемых для получении служебного
жилья.
Начальник Академии передает заявления молодых ученых в Комиссию для
обработки документов и составления списка нуждающихся молодых ученых
в служебном жилье. Срок проведения Экспертизы не может превышать
одного месяца.
При определении кандидатур на получение служебного жилья Комиссия
руководствуется следующими критериями:
Наличие степени (звания);
Наименование научной специальности (для аспирантов);
Наличие публикаций в ведущих рецензируемых журналах (Web of
Science, Scopus, РИНЦ);
Наличие объектов интеллектуальной собственности (патенты,
свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ,
договора лицензии, акты внедрения);
Наличие грантов на проведение научных исследований (в качестве
руководителя или исполнителя);
Участие в работе редакционных коллегий научных изданий;
Участие в организации научных мероприятий
Участие в инновационных проектах.
Результативность научной работы молодого ученого, его вклад в работу и
развитие Академии и университетского комплекса, а также эффективность
его труда определяются в соответствии с основными научными
направлениями Академии и утвержденными показателями научной
деятельности, позволяющими оценить работу молодого ученого, как
безусловно необходимую для развития и повышения научной
эффективности деятельности Академии. Справка о результативности
деятельности за последние три года формируется на основе показателей
рейтинга профессорско-преподавательского состава Академии или на
основе результатов аттестации аспирантов и докторантов заместителем
начальника Академии по научной работе, инновациям и международному
сотрудничеству.
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4.8

4.9

По результатам работы Комиссии формируется список претендентов на
получение служебного жилья, который выносится на рассмотрение ученого
совета Академии.
Решение ученого совета Академии доводится до руководства
Университета.

Декан СВФ
___ ________20__г.

__________________В.А. Бондарев

Декан СМФ
___ ________20__г.

__________________И.М. Дмитриев

Декан РТФ
___ ________20__г.

__________________И.А. Ветров

Декан ТФ
___ ________20__г.

__________________В.Н. Соболин

Директор ИПЭМ
___ ________20__г.

__________________А.В. Сербулов

Директор ИПП
___ ________20__г.

__________________М.Ю. Бокарев
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Приложение №1: Форма заявления о принятии на учет для целей
предоставления служебного жилого помещения
Начальнику БГАРФ
Карповичу С.М.
______________
______________
______________

заявление.
Прошу принять меня на учет для целей предоставления служебного
жилого помещения в связи с (указать причину - одно из оснований,
предусмотренных действующим жилищным законодательством Российской
Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации и
нормативными актами ФГБОУ ВПО «КГТУ»).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
…..

Молодой ученый ___________________ (_____________)
Подпись
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Приложение №2. Перечень документов к заявлению о принятии на учет для
целей предоставления служебного жилого помещения
1.
Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя и членов его семьи;
2.
Документ, подтверждающий право на получение служебного жилого
помещения (копия трудовой книжки, решение о назначении на должность)
3.
Копия приказа о зачислении в аспирантуру, докторантуру (если
кандидат является аспирантом или докторантом);
4.
Справка о зарегистрированных по месту жительства лицах,
выдаваемая
соответствующей
жилищно-эксплуатационной
организацией,
жилищным или жилищно-строительным кооперативом, либо выписка из домовой
книги по месту регистрации;
5.
Копия свидетельства о браке или расторжении брака и другие
документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи;
6.
Справка органов государственной регистрации о наличии или
отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту работы
заявителя, предоставляемая каждым дееспособным членом семьи заявителя;
7.
Копии диплома кандидата или доктора наук, диплома ВАК о
присуждении ученого звания (при наличии);
8.
Список научных и учебно-методических работ, оформленный в
установленном порядке.
9.
Справка о результативности деятельности за последние три года
(формируется на основе показателей рейтинга профессорско-преподавательского
состава Академии или на основе результатов аттестации аспирантов и
докторантов заместителем начальника Академии по научной работе, инновациям
и международному сотрудничеству);
10.
Ходатайство выдвигающего подразделения (выписка решения совета
факультета (института), кафедры и т.д.) с обоснованием включения данного
молодого ученого в список кандидатов для получения служебного жилья.
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