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Об утверждении Порядка назначения ежемесячных выплат действующим
членам (академикам) и членам-корреспондентам национальных академий

наук Украины (в том числе являвшимся действующими членами
(академиками) и членами-корреспондентами национальных академий наук
Украины на день принятия Конституции Донецкой Народной Республики), а

также действующим членам (академикам), членам-корреспондентам и
иностранным членам государственных академий наук Российской Федерации

В целях сохранения высококвалифицированных кадров Донецкой
Народной Республики, предоставления мер материальной поддержки ученым
Донецкой Народной Республики, руководствуясь пунктом 4 Постановления
Правительства Донецкой Народной Республики от 20 марта 2020 г. 14-12
«О мерах поддержки ученых Донецкой Народной Республики»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Порядок
действующим членам (академикам) и членам-корреспондентам национальных
академий наук Украины (в том числе являвшимся действующими членами
(академиками) и членами-корреспондентами национальных академий наук
Украины на день принятия Конституции Донецкой Народной Республики), а
также действующим членам (академикам), членам-корреспондентам и

1. Утвердить назначения ежемесячных выплат



иностранным членам государственных академий наук Российской Федерации
(далее-Порядок).

Установить, что действие настоящего Приказа распространяется
на правоотношения, возникшие на день вступления в силу Постановления
Правительства Донецкой Народной Республики от 20 марта 2020 г. 14-12
«О мерах поддержки ученых Донецкой Народной Республики».

2.

Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального3.
опубликования.
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Порядок назначения ежемесячных выплат действующим членам
(академикам) и членам-корреспондентам национальных академий наук

Украины (в том числе являвшимся действующими членами (академиками) и
членами-корреспондентами национальных академий наук Украины на день

принятия Конституции Донецкой Народной Республики), а также
действующим членам (академикам), членам-корреспондентам и

иностранным членам государственных академий наук Российской Федерации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4
Постановления Правительства Донецкой Народной Республики от 20 марта
2020 г. 14-12 «О мерах поддержки ученых Донецкой Народной
Республики» (далее-Постановление).

1.

2. Настоящий Порядок определяет механизм назначения
ежемесячных выплат действующим членам (академикам) и членам-
корреспондентам национальных академий наук Украины (в том числе
являвшимся действующими членами (академиками) и членами-
корреспондентами национальных академий наук Украины на день принятия
Конституции Донецкой Народной Республики), а также действующим членам
(академикам), членам-корреспондентам и иностранным членам
государственных академий наук Российской Федерации (далее-ежемесячная
выплата, ученые).

3. Ежемесячная выплата является дополнительной ежемесячной
выплатой.

Право на ежемесячную выплату имеют: действующие члены
(академики) и члены-корреспонденты национальных академий наук Украины,
в том числе являвшиеся действующими членами (академиками) и членами-
корреспондентами национальных академий наук Украины на день принятия
Конституции Донецкой Народной Республики, действующими членами
(академиками) и членами-корреспондентами государственных академий наук
Российской Федерации, иностранными членами государственных академий

4.
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наук Российской Федерации, которые по основному месту работы
осуществляют трудовую деятельность в государственных научных
учреждениях, образовательных организациях высшего профессионального
образования Донецкой Народной Республики (далее-организация).

Для назначения ежемесячной выплаты ученые предоставляют в
организацию по месту основной работы удостоверение действующего члена
(академика)/члена-корреспондента
Ужраины/академика/члена-корреспондента государственных академий наук
Российской Федерации/иностранного члена государственной академии наук
Российской Федерации.

5.

национальной академии наук

Копия вышеуказанного документа заверяется уполномоченным лицом
организации и хранится в личном деле ученого.

Ученым, избранным в две и более академии наук, назначается
только одна ежемесячная выплата по основному месту работы на основании
приказа руководителя организации.

6.

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается ученым на
основании распорядительного акта руководителя организации в размерах,
установленных Постановлением, в пределах доведенных бюджетных
ассигнований на эти цели.

7.

В случае смерти ученого, прекращения трудовых отношений
ученого с государственным научным учреждением, образовательной
организацией высшего профессионального образования Донецкой Народной
Республики (по основному месту работы), ежемесячная выплата прекращается
на основании соответствующего распорядительного акта руководителя
организации.

8.

Ученым, состоящим в трудовых отношениях по основному месту
работы с организацией на дату принятия Постановления, ежемесячная
выплата назначается со дня вступления в силу Постановления.

9.

10. При заключении организацией трудового договора/контракта с
ученым после вступления в силу Постановления ежемесячная выплата
назначается
Циоговора/контракта.

организацией трудовогос месяца заключения

Назначенная ежемесячная выплата, предусмотренная настоящим
Порядком, выплачивается ежемесячно в полном размере, вне зависимости от
фактически отработанного в течение месяца времени.

11.
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12. Назначенная ежемесячная выплата выплачивается по месту
основной работы ученых либо перечисляется на карточные счета банка,
открытые для каждого ученого.

Заместитель Министра образования и науки
Донецкой Народной Республики /4 В.Н. Варюхин




