Зарегистрировано в Минюсте России 22 июля 2014 г. N 33201
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 марта 2014 г. N 190
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ЕЖЕГОДНОГО ПООЩРЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; N 30, ст. 3014, 3033; 2003, N 27, ст.
270; 2004, N 18, ст. 1690; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 27; N 13, ст. 1209; N 19, ст. 1752; 2006, N 27,
ст. 2878; N 41, ст. 4285; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 34; N 17, ст. 1930; N 30, ст. 3808; N 41, ст.
4844; N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 9, ст. 812; N 30, ст. 3613; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N
1, ст. 17, 21; N 19, ст. 2270; N 29, ст. 3604; N 30, ст. 3732, 3739; N 46, ст. 5419; N 48, ст. 5717; N 50,
ст. 6146; 2010, N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7002; 2011, N 1, ст. 49; N 25, ст. 3539; N 27, ст. 3880; N 30,
ст. 4586, 4590, 4591, 4596; N 45, ст. 6333, 6335; N 48, ст. 6730, 6735; N 49, ст. 7015, 7031; N 50, ст.
7359; N 52, ст. 7639; 2012, N 10, ст. 1164; N 14, ст. 1553; N 18, ст. 2127; N 31, ст. 4325; N 47, ст.
6399; N 50, ст. 6954, 6957, 6959; N 53 (ч. I), ст. 7605; 2013, N 14, ст. 1666, 1668; N 19, ст. 2322, 2326,
2329; N 23, ст. 2866, 2883; N 27, ст. 3449, 3454, 3477; N 30 (ч. I), ст. 4037; N 48, ст. 6165; N 52 (ч. I),
ст. 6986), подпунктом 29 пункта 10 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1082 "Вопросы
Министерства обороны Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 34, ст. 3538; 2005, N 38, ст. 3799; 2006, N 17 (ч. II), ст. 1819; 2007, N 20, ст.
2391; N 27, ст. 3255; N 46, ст. 5565; 2008, N 31, ст. 3705; N 43, ст. 4921; N 47, ст. 5430, 5431; 2009,
N 21, ст. 2550; N 36, ст. 4311; 2010, N 20, ст. 2435; N 28, ст. 3656; N 35, ст. 4530; 2011, N 1, ст. 191;
N 2, ст. 267; N 15, ст. 2082; N 17, ст. 2356; N 24, ст. 3405; N 28, ст. 4170; N 31, ст. 4708; N 33, ст.
4924; N 48, ст. 6877; 2012, N 10, ст. 1194; N 29, ст. 4074; N 53 (ч. II), ст. 7857; 2013, N 26, ст. 3314;
N 30 (ч. II), ст. 4085; N 52 (ч. II), ст. 7137; 2014, N 5, ст. 481), и со статьей 19 Дисциплинарного
устава Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 47 (ч. I),
ст. 5749; 2008, N 43, ст. 4921; 2011, N 4, ст. 572; N 18, ст. 2595; N 31, ст. 4714; 2013, N 3, ст. 171),
приказываю:
1. Утвердить Порядок ежегодного поощрения преподавателей военных образовательных
организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу приказы Министра обороны Российской Федерации от 9
июля 2011 г. N 1110 "Об утверждении Положения о ежегодных денежных премиях Министра
обороны Российской Федерации, присуждаемых преподавателям военных образовательных
учреждений Министерства обороны Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 2 августа 2011 г., регистрационный N 21524) и от 23 августа 2012
г. N 2522 "О внесении изменений в Положение о ежегодных денежных премиях Министра
обороны Российской Федерации, присуждаемых преподавателям военных образовательных

учреждений Министерства обороны Российской Федерации, утвержденное приказом Министра
обороны Российской Федерации от 9 июля 2011 г. N 1110" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 4 февраля 2013 г., регистрационный N 26816).
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Главного
управления кадров Министерства обороны Российской Федерации.
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 28 марта 2014 г. N 190
ПОРЯДОК
ЕЖЕГОДНОГО ПООЩРЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Ежегодные поощрения за высокие результаты, достигнутые в педагогической
деятельности (далее - поощрения), устанавливаются преподавателям-военнослужащим и
преподавателям из числа гражданского персонала (работникам), замещающим штатные
должности в военных образовательных организациях высшего образования Министерства
обороны Российской Федерации <*> (далее - преподавательский состав).
-------------------------------<*> Далее в тексте настоящего Порядка, если не оговорено особо, Военные образовательные
организации высшего образования Министерства обороны Российской Федерации для краткости
будут именоваться вузами.
2. Ежегодно устанавливаются 100 поощрений по 150 тысяч рублей каждое.
3. В конкурсе на получение поощрений принимает участие преподавательский состав,
имеющий ученую степень, ученое звание, стаж педагогической деятельности не менее пяти лет и
проводящий в течение учебного года занятия с курсантами (слушателями) по расписанию учебных
занятий не менее 25 процентов от установленной им начальником военно-учебного заведения
годовой учебной нагрузки, а также получивший по результатам контроля за проведением занятий
в течение года положительную оценку (далее - кандидаты на получение поощрений).
4. Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации объявляет
сроки проведения очередного конкурса, распределяет количество кандидатов на получение
поощрений между органами военного управления, которым подчинены вузы, и разрабатывает

проект приказа Министра обороны Российской Федерации по итогам конкурса.
Распределение количества кандидатов на получение поощрений осуществляется
произведением общего числа поощрений на отношение численности преподавательского состава
вуза, имеющего и ученую степень, и ученое звание, к численности преподавательского состава,
имеющего и ученую степень, и ученое звание, всех вузов, в которых проводится конкурс.
II. Отбор кандидатов на получение поощрений
5. Кандидаты на получение поощрений выдвигаются коллективами кафедр вузов.
6. Для проведения конкурсного отбора кандидатов на получение поощрений при вузах
создаются конкурсные комиссии, в состав которых включается не менее одного представителя
органа военного управления, которому подчинены вузы.
Состав конкурсной комиссии и порядок ее работы утверждается начальником органа
военного управления, которому подчинены вузы.
7. Ежегодно на каждого кандидата на получение поощрения в конкурсную комиссию
представляются следующие материалы:
представление на получение поощрения от выдвигающей кафедры вуза;
копия документа, подтверждающего объем учебной нагрузки в текущем учебном году,
заверенная начальником вуза;
заверенный список разработанных за последние три года лично и в составе творческих
коллективов научных трудов (в том числе выполненных научно-исследовательских работ,
разработанных учебников, учебно-методических пособий с указанием тиража, регистрационных
номеров рецензий, а также кем рекомендован учебник или учебно-методическое пособие);
справка отдела кадров об общем педагогическом стаже;
справка о поощрениях за активную научную, общественную деятельность и наложенных
взысканиях.
Кроме того, при наличии достижений кандидата на получение поощрения в других сферах и
областях деятельности представляются:
заверенные
образования;

копии

документов

о

получении

дополнительного

профессионального

заверенные копии разработанных и подтвержденных патентов и авторских свидетельств,
свидетельств о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин,
авторских прав на творческие произведения;
документы, подтверждающие достижения кандидата на получение поощрения в
педагогической деятельности (успешное руководство военно-научной работой, подтверждаемое
призовыми местами в конкурсах военно-научных работ; успешное руководство подготовкой к
участию в межвузовских олимпиадах по преподаваемой дисциплине, подтверждаемое призовыми
местами; разработка авторских курсов дисциплин);

список кандидатов и докторов наук, научным руководителем или консультантом которых
являлся кандидат на получение поощрения, защитивших диссертации за последние три года, с
указанием даты присвоения ученой степени и номера диплома;
документы, подтверждающие достижения в научно-педагогической деятельности.
8. Сведения о кандидате на получение ежегодного поощрения, выплачиваемого
преподавателям военных образовательных организаций высшего образования Министерства
обороны Российской Федерации (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к
настоящему Порядку), оформленные кадровыми органами вузов, решения конкурсных комиссий о
представлении кандидатов на получение поощрений, материалы, предусмотренные пунктом 8
настоящего Порядка, направляются в орган военного управления, которому подчинены вузы.
Органом военного управления, которому подчинены вузы, на основании представленных
сведений формируются за все подчиненные ему вузы обобщенные сведения о кандидатах на
получение ежегодных поощрений, выплачиваемых преподавателям военных образовательных
организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации
(рекомендуемый образец приведен в приложении N 2 к настоящему Порядку), утверждаются
начальником органа военного управления, которому подчинены вузы, и направляются с
приложением сведений о кандидате на получение поощрения, решений конкурсных комиссий о
представлении кандидатов на получение поощрений в Главное управление кадров Министерства
обороны Российской Федерации.
III. Конкурсный отбор
9. Конкурсный отбор кандидатов на получение поощрений проводится с учетом:
качества и результатов учебной работы;
качества методической работы;
научно-исследовательской деятельности;
участия в научно-методическом обеспечении образовательного процесса;
участия в подготовке кадров высшей квалификации;
научно-педагогической квалификации преподавателя.
IV. Порядок получения поощрений
10. Кандидатам на получение поощрений, прошедшим конкурсный отбор, выплачиваются
поощрения на основании приказа Министра обороны Российской Федерации.
11. Поощрения от имени Министра обороны Российской Федерации объявляются
руководством вуза на военно-научных конференциях, заседаниях ученого совета вуза.

Приложение N 1
к Порядку (п. 8)
рекомендуемый образец
СВЕДЕНИЯ
о кандидате на получение ежегодного поощрения,
выплачиваемого преподавателям военных образовательных
организаций высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Полное наименование вуза.
Кафедра, должность.
Воинское звание (при наличии).
Личный номер (при наличии).
Фамилия, имя, отчество.
Общий педагогический стаж.
Стаж работы в вузе.
Ученая степень с указанием даты присвоения и номера диплома.
Ученое звание с указанием даты присвоения и номера аттестата.
М.П.

_______________________________________________________________________
(воинское звание, подпись, инициал имени и фамилия начальника вуза)
"__" _____________ 20__ г.

Приложение N 2
к Порядку (п. 8)
рекомендуемый образец
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________________
(воинская должность, воинское звание,
инициал имени, фамилия начальника
органа военного управления,
которому подчинены вузы)
"__" ____________ 20__ г.
М.П.
СВЕДЕНИЯ
о кандидатах на получение ежегодных поощрений,
выплачиваемых преподавателям военных образовательных
организаций высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации

Полное наименование вуза (филиала)
N
п/п

Воинское
звание

Фамилия,
имя,
отчество

Личный
номер

Кафедра,
должность

Общий
педагогический
стаж

Стаж
работы в
вузе

1

2

3

4

5

6

7

___________________________________________________________________________
(воинское звание, должность, подпись, инициал имени и фамилия
должностного лица, осуществляющего экспертизу представленных
вузом документов)
"__" ______________ 20__ г.

Ученая
Ученое
степень с
звание с
указанием
указанием
даты
даты
присвоения и присвоения и
номера
номера
диплома
аттестата
8

9

