ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
А

№_______

О внесении изменений в распоряжение
Комитета по науке и высшей школе
от 14.08.2015 № 89 «О мерах по реализации
постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 23.05.2006 № 609»

1. Внести в распоряжение Комитета по науке и высшей школе от
14.08.2015 № 89 «О мерах по реализации постановления Правительства СанктПетербурга
от 23.05.2006 № 609» (далее – распоряжение) следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 3.5.1 приложения 1 к распоряжению изложить
в следующей редакции:
«Персональный состав экспертных советов утверждается Комиссией
ежегодно. В состав каждого экспертного совета включается представитель
Комитета, который в том числе осуществляет организационно-техническое
обеспечение деятельности экспертного совета».
1.2. Абзац второй пункта 3.5.4 приложения 1 к распоряжению изложить
в следующей редакции:
«Член экспертного совета не участвует в оценке представления в случае
рассмотрения экспертным советом представления на:
данного члена экспертного совета; кандидата, выдвинутого
организацией,
в которой работает член экспертного совета;
кандидата, местом работы которого является организация, в которой
работает член экспертного совета.
При этом в оценочном листе учитывается среднеарифметическое
значение баллов, выставленных остальными членами экспертного совета».
1.3. В пункте 2.1 приложения 2 к распоряжению слова «в периодическом
печатном издании, распространяемом в Санкт-Петербурге, и» исключить.
1.4. Пункт 3.2.1 приложения 2 к распоряжению дополнить абзацами
следующего содержания:
«При включении в состав авторского коллектива лиц, не являющихся
работниками выдвигающей организации, к представлению должно быть
приложено письмо с рекомендацией о выдвижении указанных лиц на

соискание премии в составе авторского коллектива выдвигающей
организации, подписанное руководителем и заверенное печатью организации,
работниками которой являются указанные лица».
1.5. Пункт 3.2.2 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Сведения о кандидате на соискание премии по форме согласно
приложению № 2 к Порядку (далее – сведения) и заявление о согласии
на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3
к Порядку (далее – заявление).
Если кандидаты на соискание премии представлены выдвигающей
организацией в составе авторского коллектива, то сведения и заявления
представляются от каждого кандидата на соискание премии.
В случае увольнения работника, который ранее был выдвинут в качестве
кандидата на соискание премии, в период до момента вручения премии
выдвигающая организация и/или организация, работником которой являлся
данный кандидат на соискание премии, должны незамедлительно письменно
уведомить Комиссию о факте увольнения работника и о решении об отзыве
или подтверждении участия бывшего работника в конкурсе».
1.6. В пункте 3.2.3 приложения 2 к распоряжению слова «(не более 35)»
заменить словами «(опубликованных в период пяти лет, предшествовавших
выдвижению кандидата на соискание премии)».
1.7. Абзац третий пункта 3.2.4 приложения 2 к распоряжению изложить
в следующей редакции:
«Не допускается предоставление отзывов от выдвигающей организации,
а также от организаций, в которых работают кандидаты на соискание премии».
1.8. Пункт 3.2.5 приложения 2 к распоряжению дополнить абзацем
следующего содержания:
«В случае предоставления в качестве работ и материалов,
свидетельствующих о выдающихся достижениях кандидата на соискание
премии в области высшего образования и/или среднего профессионального
образования, статей, написанных на иностранном языке, необходимо
приложить краткое содержание данной статьи на русском языке».
1.9. Пункт 3.4 приложения 2 к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«Если к представлению прилагаются патенты на изобретение, полезную
модель или промышленный образец, учебно-методическая литература
и/или монографии, учебники, разработанные или написанные в соавторстве
(далее – работа), необходимо представить письменное согласие соавтора
или соавторов (если они не номинированы в составе авторского коллектива)
на выдвижение работы на конкурс и отказа от доли премии в пользу кандидата
на соискание премии или кандидатов на соискание премии – членов
авторского коллектива в равных долях в случае его или их победы в конкурсе.
Если к представлению прилагаются патенты на изобретение, полезную
модель
или
промышленный
образец
(далее
–
изобретение),
патентообладателями которых являются сторонние лица или организации (не

номинированы в составе авторского коллектива), необходимо представить
письменное согласие патентообладателя или патентообладателей на
выдвижение
изобретения
на конкурс и отказа от доли премии в пользу кандидата на соискание премии
или кандидатов на соискание премии – членов авторского коллектива в равных
долях в случае его или их победы в конкурсе.
Все документы (согласие и отказ) должны быть нотариально заверены».
1.10. Приложение № 2 к Порядку проведения конкурса на соискание
премий Правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в
области высшего образования и среднего профессионального образования,
утвержденному распоряжением, изложить согласно приложению 1 к
настоящему распоряжению.
1.11 Порядок проведения конкурса на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего образования
и среднего профессионального образования, утвержденный распоряжением,
дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему
распоряжению.
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета А.О. Степанову.

Председатель Комитета
по науке и высшей школе
Максимов

А.С.

Приложение 1 к распоряжению
Комитета по науке и высшей школе
от _____________ № _________

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурса
на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга за выдающиеся
достижения в области высшего
образования и среднего
профессионального образования

Сведения о кандидате на соискание премии Правительства
Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего
образования и среднего профессионального образования по номинации

__________________________________________________________________
название номинации

Фамилия, имя, отчество (согласно паспорту)
Дата, месяц и год рождения
Паспортные данные (серия и номер паспорта, когда
и кем выдан)
Адрес места жительства (почтовый индекс, город,
улица, дом, корпус, квартира)
Банковские реквизиты для перечисления премии
(полное наименование банка, ИНН и КПП банка,
номер лицевого счета физического лица, номер
банковской карты)
ИНН (номер)
СНИЛС (номер)
Должность и место основной работы (полное
наименование организации согласно учредительным
документам (уставу)
Ученая степень, ученое звание (при наличии)
Почетные звания, награды и поощрения
(при наличии)
Служебный адрес и телефон
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Кандидат на соискание премии

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Руководитель кадровой службы
Печать организации
Дата заполнения _____________

Приложение 2 к распоряжению
Комитета по науке и высшей школе
от _____________ № _________

Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса
на соискание премий Правительства
Санкт-Петербурга за выдающиеся
достижения в области высшего
образования и среднего
профессионального образования

Заявление о согласии на обработку персональных данных участника
конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга
за выдающиеся достижения в области высшего образования и среднего
профессионального образования
1.

Фамилия, имя, отчество
субъекта персональных
данных

Я,_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.

Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных

паспорт серии_____________номер________________________
кем и когда выдан_______________________________________
_______________________________________________________

3.

Адрес субъекта
персональных данных

зарегистрированный по адресу____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку,
передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от
любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4.

5.

Оператор персональных
данных, получивший
согласие на обработку
персональных данных

Цель обработки
персональных данных

название
организации:____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
адрес местонахождения:__________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
с целью:
индивидуального учета результатов конкурса, хранения, обработки,
передачи и распространения моих персональных данных (включая
их получение от меня и/или от любых третьих лиц)

6.

7.

8.

9.

Перечень
обрабатываемых
персональных данных

в объеме:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа,
его серия и номер, кем и когда выдан), место жительства,
место регистрации, информация о смене фамилии, имени,
отчества, номер телефона (в том числе мобильный
и служебный), адрес электронной почты, информация
о должности и месте основной работы с указанием
служебного адреса, информация об ученой степени,
ученом звании, почетных званиях, наградах и поощрениях
при их наличии, сведения, необходимые по итогам
конкурса, в том числе номера ИНН и СНИЛС, сведения
о личном счете в сберегательном банке Российской
Федерации

для совершения:
Перечень действий с
действий в отношении персональных данных, которые
персональными данными, необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
на совершение которых включая без ограничения: сбор, систематизацию,
дается согласие на
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
обработку персональных использование (в том числе передача), обезличивание,
данных
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных
данных
с
учетом
действующего
законодательства Российской Федерации
с использованием:
Описание используемых как автоматизированных средств обработки моих
оператором способов
персональных данных, так и без использования средств
обработки персональных автоматизации
данных
Срок, в течение которого для участников конкурса настоящее согласие действует со
действует согласие на
дня
его
подписания
до
дня
предоставления
обработку персональных соответствующего отзыва в письменной форме
данных

10. Отзыв согласия на
обработку персональных
данных по инициативе
субъекта персональных
данных

в случае неправомерного использования предоставленных
персональных
данных
согласие
на
обработку
персональных данных отзывается моим письменным
заявлением

_______________________________________

_________________

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

(подпись)

_________________
(дата)

