
ПОЛОЖЕНИЕ
о видах, порядке и услOвиях применения бюджетных

стимулируIощих выплат
настоящим Положением устанавливаются виды, порядок и условия применения

выплат стимулируIощего Xapalсepa, призваЕIные обеспечить повышение результатив}Iости
деятельности руководителей и научных работников Института ...,
обособленного подразделения Федерального государственного бюд>lсетного учреждения
науки !агестанского федерального исследовательского центра Российской акадеtчtии наук
(далее Институт) при выполпении уставных задач I_{eHTpa, стимулировать концентрацию
I,tx усилий FIa достижение резуЛьтатов, соответствуIощих мировому уровню по приоритет-
нымнаправлениям Еауки, привлечение к исследованиям талаFIтливой молодежи и развитие
ее творческой активности. Настоящее положение oc[Ioвaнo на Поло>tсении <о системе оп-
латы труда работников Федерального государстве}Iного бюдхtетногоучреждения науки
Щагестансlсого федеРальногО исследовательского центра Российсtсой академии наук> (да-
лее ЩФИL{ рАн), Положении коб обособленном подразделе}Iии дФиЦ РАН),

Общие принципы настоящего Пололсения разработаны на основании Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социаJIьFIого развития Российской Федерации от 29 декабря
2007 г, Ns 818 (об утверждении перечня видоВ выплаТ стимулирУIощего характера в фе-
деральных бтод>Itетных учреждениях> и разъяснения опорядке устацовлеI]ия выплат сти-
мулирующего характера в этих учреждениях (вредакции приказов от 19.12.200В г. Jф
JЗ9ll, от 17.09.2010 Jф 810н) и Приказа Министерства Науки и высшего образования РФ
от 1.02.2021 года J\'9 72 <Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников федеральных государственных бюдхсетных и aBToI]oMHbж учрежде}Iий, подведом-
ственных Министерqтву I-IayKlI lI высшего образоваIrия РФ.

I. ОбщлIе поло}кеIIия
1.1. Фонд бюдltетtlых стимулирующих выплат для руководителей и научных работников
Института является частью фонда оплаты труда.
1.2. Фонд формируеТся за счет средстВ субсидии на выполнение государственного задания
и состоит из следующих.lастей:
|) Премut - устаIrавлиI]аютсrI сотрудникам Института по итогам выполнения научно-
исследовательских работ на основании приказа Председателя I_\eHTpa с учетом представ-
лений руководителей структурных подразделений и директора Института;
2) Спttu,tулllруlоuquе наdбавкtt, которые подразделяIотся на административные стимули-
рующие (определяIотся для конкретного научпого сотрудника исходя из объема и значи-
мости, ]]ыполпяеМых иМ исследоваIrий и достигнуТых иМ лично научныХ и практиLIеских
результатов) и рейтиЕIговые (устанавливаIотся в начале года на основе и}Iдивидуального
рейтинга рассчитываемого на основе показателей работы научного сотрудника) надбавIси.

1.3. Из общего объема Фонда стимулирующих выплат:



- для премиальных выплат вьIделяется l5 процентов;
- для стимулирующих надбавок 85 процентов, из rrих 50 % на рейтинговые
надбавки и 50 % на административные надбавки (30% - в распоряЖении директора Инсти-
тута, 20 0% - в распоряжении руководителей лабораторий).

1.4. Квалиф1,Iкация научного работника или руководителя, cTarK работы, сложность
выполняеМых иМ трудовыХ обязанностей, научное руководство исследованиями УtIиты-
ваIотся в должностных окладах,

1.5. СтимулируIощие надбавки устанавливаются на срок, не превышающий одного
года.

1.б. Стимулирующая рейтинговая надбавка научных сотрудников определяется на
oc}IoBe учёта результатов их работы в рамках плановых научных направленийИнститута
за два предыдущих года (перечень показателей и меiодика определения индивидуального
рейтинга научного работника устанавливаетая настоящим положением раздел 3,З).

1.7. Сроки и размеры административных стимулирующих надбавоtс могут изме-
няться в течение года.

1.8. Решение о стимулирующих выплатах по представлениюдиректора Института
принимается Председателем ДФИЦ PAI-I.

II. Премиальпые выплаты

Премиальные выплатыустанавливаютсяна основании приказа Председателя ЩФИЩ
РАН по представлениюдиректора Института(с учетом руководителя соответствуIощего
структурного подразделения) :

2.1. НаучНьм работНикам пО итогаМ выполненИя научно-Исследовательских работ:
- за достиЖение высоких научных результатов мирового уровIIя;
- за высокое качество и эффеrстивность исследований по результатам работы (по заверше-
нии работы, этапа);
- за своевременное и качественпое исполнение научными работниками своих долх(ност-
ных обязанностей за отчетный период (месяц, квартаJI, полугодие, год) либо в разовом по-
рядке;
- за разработку эффективIIых инициативных предложений по совершенствова}Iию научной
деятельности;
- за коммерциализацию результатов работ, выполнеFI}Iых за счёт средств федерального
бюджета, участие в выставках, достижения в инновационной деятельности [Iаучного уч-
реждения и др.;
- за участие в организации и проведении научных мероприятий (конференций семинаров
и т.д,), участие популяризации науки в Сми, руководство диссертационными советами.

2.2. Молодым ученымза активное участие в выполнении плановьж Нир и за дос*
тижение высоких научных результатов.

2.3. Научньм работникам по итогам конкурсов, проводимых в обособленных под-
разделениях ЩФИL{ РАН в соответствии с положениями, принятыми их Учеными совета-
ми,

2.4. Ученому секретарю Института устанавливаIотся за достижение высоких пока-
зателей работы Института.

2.5. Щиректору Института за достижение высоких показателей работы Иlrститута
(по решению Председателя ДФИЦ РАН из средств Института).



Размер пр9мии конкретному работнику не ограничивается.

III. СтимулпруIOщI,Iе надбавки

З.1. СтимулируIощие административные lладбавки из фонда директора Института
устанавливаIотся учеFIомусекретарIо, руководителям структурных подразделений и науч-
ным работникам, выполпяIощим помимо FIаучFIых исследований, значительные объемы
постояFIных поручений нау.lно-организационного характора:

- За РУКоводство }Iаучными и диссертациоЕIными советами и комиссия-
ми,редактИрование научньЖ изданий, руководство научно-исследовательскими работами,
выполнение обязанностеЙ материалЬно ответственных лиц, обслуживание Интернета и
т.д.;

- за работУ в областИ иI-Iтеграции науки и образования и активное содействие дея-
тельности базовых iсафедр и научно-образовательных центров.

з.2. СтимулируIощие административные надбавки' устанавливаемыепо Пред-
ставлению руководителей структурцых подразделений Института:

- за выполнение особо важных работ;
- МОЛОДЫМ УЧеныМ - победителям конкурса на лучшиЙ проект (тему исследования,

разработки и т.п.), проводимого в научном учреждении в соответствии с Положением, ут-
вержденным директором Института по согласованию с Ученым советом;

- молодым ученым за выполнение приоритетных работ по валснейшим направле-
ниям научных исследований;

- за выполI{ение дополнительных работ, связанных с большими затратами труда
при освоении новых передовых методов исследования (устанавливаются научным работ-
никам, которыМ порученО проведенИе новыХ сложныХ научно-исследовательских работ,
выполнение которых требует больших затрат времени' преодоления трудностей (и Трудо-
емтtости) при создании новых методов исследования, создания специальных ycTaI1oBoK и
т.д.),

3.3. РейпtuнzовоЯ спluлtулuрулоuцпЯ паDбпвка научных работниtсов определяется
СУММОЙ баллов, УстаIIавливаемоЙ в соответствии с нижеприведенной методикой.

Рейтинг применяется исклIочительно для установления стимулирующихнадбавок
Il2lyt11-16r' работникам и не является безусловноЙ характеристикоЙ творческих достиrкений
уLIеного,

Рейтинги науtIных работников определяIотся на основе учета результатов их рабо-
ты при выполнеI]ии плаIlовых тем государственного задания за предыдУЩие два года. Ре-
зультаты работ, полученпые в рамках ведомственных целевых программ Рдн и различ-
i{ых научных фондов, при определении рейтинга не учитываются.

3.3,1. Нацuслеltttе баллов зсt ttублuкаL|tltt в рецензируемых научных периоди-
ческих журналах устанавливается с yLIeToM коэффициеItта качества статьи (хсурнала), ис-
пользуемого при paclleTe комплексного балла публикационной результативIlости (кБпр)
I_{eHTpa

Методика от
25 августа 2020
г.
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Q1, Q2, Qз, Q4 - Публикации в изданиях индексируемых в WebofScienceCoreCollection (выбирается
максимальный квартиль, в случае если х{урналу присвоен квартиль по нескольким направлениям)

Q - ПУбликации в изданиях без квартиля но входящие в WebofScienceCoreCollection
s* Публикации в изданиях индексируемых в scopus и не индексируемых в webofscience
R * Публикациивжурналах Rscl web of science, неиндексируемых Соrе collection web of science и

Scopus

V- ПубликацИи в журналах из списка ВАК, не входящих в выше перечисленные пункты (по данным
ринц)
в - Рецензируемые и3дания книжного формата и электронные издания, рекомендованные к пе-
чати Ученым советом организации, зарегистрированньlе в Российской книжной палате
w- Публикации в изданиях индексируемых в webofsciencecorecollection, независимо от присво-
енного журналу ква ртиля

Щля статей с DOI, написанных в научных журналах, издаваемых Институтом, уста-
навливаетс я 0,I2 балла.

щля статей, написанFIых в соавторстве, бал за публикацию делится на количество
аффилиаций и количество авторов публикаций. В расчет берутся статьи, в которьж Ин-
ституТ или ЩФИЩ РАН указан как организация исполнитель.Учитываются и статьи, напи-
санные в рамках выlIолнения грантов, если они вошли в отчет института по НИР,

,Цля статеЙ, опубликованных без указанияИнститутаили ДФиц рдн, как органи-
зации исполIIитепя, сотрудникам Института баллы не начисляются. Щля статей, опублико-
ванных по результатам работы, не входящих в рамки научных направлений Института,
сотрудFIикам Института баллы FIe начисляIотся.

3.3.2. Начuслеttuе баллов 3{l Kтtt?ll u бpoltttopbl (лля институтов естественнона-
учного профиля):

- за монографии, изданные внаучных издательствах и имеющие шифр ISBN, и за
учебники, имеющие rрифминобрнауки России (реrtомендованные учебно-методическими
объединениями), устанавливается 1 балл за 1 печатный лист;

- за брошlору (не имеIощую шифра ISBN) устанавливается1 балл.
при наличии соавторов балл делится на общее количество авторов.
Вклtочение конкретных монографий, брошIор и учебниrсов в расчет рейтинговой

Iтадбавки принимается специальным решением Ученого совета Института.
3.3.3. Irачuслепuе бсutлов за учаспuле в колtфлереtlцuях:
- За ПРИГЛаШеННЫЙ (ПленарныЙ) локлал на Международной конфереrrции на ино-

странном языке, подтвержденный документально (приглашение, программа конферен-
ции) * 4балла;

- за приглашенный (пленарный) доклад на Мехсдународной конференциив России и
всероссийской коlтференции, подтвержденный документально (приглашение, программа
конференции) и устный доклад за рубежом - 2 бмла;

- за устный доклад на Мехсдународной tсонференции в России и Всероссийской
конференции - | балл;

- устный доклад на региональной конференции и стеI]довый доклад на Меrкдуна-
родной конференции и Всероссийской конференции оценивается в 0.5 балла;

- стендовый доrслад на конференции за рубетсом - 1 балл (не более одного);



- пленарнЫй и устtrый доклад на Международной и Всероссийской конференции,
проводимОli в предеЛах РеспубЛики flагестан - 1 баллов (не более одного доклада);

_ устный доклад на секциях Научных Советов профи.lrьньи он рдн - 1 балл.
За стеtlдовые доклады баллы начисляIотся только молодым научньIм сотрудникам

до З5 лет.

учитывается только очное участие в конференциях и не более двух докладов на
одной tсонференции. За доклады представленные соавторами не сотрудниками Иrrститута
или ЩФИЩ PAi-I, сотрудникам ЩФИЩ РАН баллы не начисляIотся, неза]]исимо отстатуса
доклада,

включение конкретных конференций в расчет рейтинговьж надбавок принимается
решением Комиссией по стимулирующим надбавкам.

3.3.4, Начuслеttuе бqллов 3а резульпtапlы, u|tllлеллекпtусtльrtой dеяmельt.tосttltt,

За патент, яь"пяющийся результатом выполнения государственного задания дФиц
PAFI, устанавливается 10 баллов, за аттестат гссД и за свидетельство на программу ЭВМ
- 5 баллоВ. Для пaTeI-IToB,aTTecTaToB гссД и программ, полученных в соавторстве, балл
делится на общее число авторов. Одним из заlIвителей или одним из обладателей патента
должен быть институт ЩФИЦ РАН.

3.3.5, Ноцuслеttuе баллов 3а заLL|uпху duссерпutlquЙ u руковоdспrdо соискателя-
ми ученой степени.

за защиту докторской диссертации устанавливается - 5баллов.
за защиту кандидатской диссертации - 4 балла.
НаучномУ консульта}Iту соисКателЯ ученой степени доктора наук, после защиты

диссертации соискателем, устанавливается - 3ба_гlла.

научному руководителю соискателя ученой степени кандидата наук, после защи-
тысоискателем диссертацию, устанавлиI]ается -2балла.

3,3,6. Начuслеrtuе баллов за цuпluрованuе (за 10 предыдущих лет):

Баллы за цитирование устанавливаIотся следующим образом:
l. Учитывается только цитироваIlие работ, опубликованньIх за последние 10 лет.
2.При числе цитирований Ilиrке 20 - баллы не начисляIотся,
З. Расчет баллов за цитироваIrие производится по формулеN : КVП7 , где N- на-

TисляемыЙ балл, CIT - числО цитирований, It - коэффициент, на который по решению
комиссиИ можеТ умI{ожатьСя результат извлеLIеНия IGадраТFIого корНя.Рекомендуется ис-
пользовать rсоэффициентItтаким образом, чтобы суммарное количество баллов всех со-
трудникоВ за цI,Iтирование составляло 10-15 % от общего количества баллов.

Информация о цитировании работ берется из международ}Iых базы Scopus.
за самоцитирование ба_гlлы не начисляIотся.

3. 3, 7. Н ач uсле н uе б шш о в з а u I I lt о в o.|.lo I lH ы е р аз р аб о пtк lt,

За инновационнуIо деятельность по одному проекту при }Iаличии подтверждаIощих
документов, (договор или соглашение о внедрении, акт внедрения, Договор о передаче ли-
ЦеНЗИИ И,Т,Д,) НаtIИQЛЯеТСЯ 5-8 баЛЛОВ. Itаждая инновационная деятельность долlttна быть



РаССМОТРеНа Па Учсном совете Института. flля начисления баллов за инновационнуIо дея-
тельность необходимо полуLIить специалыIое решение У.lеного совета Института о реко-
мендации учета данной инновационнойt деятельности при подсчетах показателей ПРLII с

указанием количества ба-плов и фамилий сотрудников, заслуживающих бшlлы ПРНЩ. При
этом баллы за инIIовационнуIо деятельность делятся на число этих сотрудников.

З,4. Рейтинговая надбавка FIачисляется научным работникам, для которых oc[IoB-
ным местом работы является Институт или ЩФИЩ РАН.

З.5. Щля вIrутренних совместителей, выполняIощим исследования по разным темам
НИР, к рассмотрению принимаются публикации, выполненные по конкретFIой теме. Ко-
Личество баллов, пслученных за публикациIо, умножаIотся на коэффициент пропорцио-
нальный ставке совместителя.

Для внешних совместителейIс рассIчIотрениIо принимаются публика-
ции,опубликованныес указанием исполнителя - Института или ЩФИЩ РДН. Количество
баллов, полученных за публикациIо, умножаются Ira коэффициент lrропорциональный
ставке совместителя.

3.6. Щля сотрудников, защитивших диссертациIо в возрасте до 35 лет, устанавлива-
еТСя ДОПОЛнительныЙ повышаIощиЙ реЙтинговыЙ коэффициент 1.5 на баллы, заработан-
tIые в течение следующего года после защиты диссертации.

3.7. Стимулирующая надбавка за наличие у научного работника ученой степени ус-
таIlавливается в виде повышаIощего коэффициента к окладу (см. таблицу )

СтимулируIощие выплаты к окладу за учепую степень

Пр о ф е с с uо tt ut ь н ая кв ал tt ф uкац rло нн оя zpy п п а 0 олсt с н о с пrc й н ау чн btx р аб о плн u ко B rt

ру ко в оd uпrcле й сплру кпхур Hbtx lto dр азd елен uй

.Щолжllости, отIIесеIIшые кквалII-
фикац. ypoBlIIo

мпшимальпый
размер оклада,

cTaBKIr зара-
ботпол'l платы,

рублей

Повышаrощий
коэффицнепт к

окладу

Размер стиму-
лируlощей вы-
платы в рублях'

1 кв алuQluкаtlt tо нньtй ур о в е н ь
Заведующий (начальник):
Техническим архивом, чертежно-
копиров€lJIьным бtоро, лаборатори-
ей (компьютерного и фотооборудо-
вания, оргтехники, средств связи).
Государственный эксперт по интел-
лектуальной собственности;
Младш ий llаучllыiл сотрудIIик

23800

капдидат наук

|.126

3000

НаучlIый сотрудшшк 25000 капдидат наук
l.|2

3000

доктор цаук
1.28

7000



2 кв алu c|luKallu онньtй у р о в е t l ь
Заведующий (начальник):
Аспирантурой, отделом научно-
техничеокой информации, др.
структурным подрчвделением (кро-
ме руководителей отнесенных к З-5
квалификационным чповням)
Старш и ii IIдуt1 11 orr"n сотрудII и к

27300

кандидат наук
1.1

3000

доктор наук
1.25б5

7000

3 кв алu фuкацu о ш lыL"l ур о G е I1 ь
Заведуlощий (начальник) научно-
исследовательским сектором (лабо-
раторией), входящим в состав отде-
ла;
I-Iачальниlt бригады, руI(оводитель
группы,
Ведущиli IIауч. сотрудtIиI(

30800

капдидат наук
1.0975

3000

доктор IIаук
|.227

7000

4 кв алuфuкat luoltнblti ур о в е t ъ
Заведующий научно-
исследовател ьским (конструктор-
ским), экспертным отделом (лабо-
раторией, отделонием, сектором),
УчеlIыii секретарь,
ГЛаВIlый IIлуr1l1оrr"п сотрудIIIIк

34300

капдидат rlayl(
1.087

3000

доктор наук
t.204

7000

5 к в алu фп Katltto l п-t ьtй ур о в е lt ь

ЩиреIстор обособленного
подразделения

37800 капдидат наук
1.079

3000

доктор наук
1.185

7000

IV. Процедура IIазIIачеIIIIя стI,IмулируIощIIх Ilадбавок

4.|. Щля начltсления рейтинговых стимулирующих надбавок приказом директора
Института назIIачаOтся специалЬная Комиссия по стимулирующим выплатам (далее - ко-
миссия). Itомиссия собирает и обрабатывает заявки от руководителей научных структур-
ных подразделений Института с данными о рейтинге научных работников подразделения.
Комиссия подготавЛиваеТ для рассМотре}Iия и утвержДения на Ученом совете инсти-
тута списки конференций, выставок, монографий, которые могут быть учтены при paclieTe
рейтинга.

4.2. Комиссия проверяет правильность составления заявок в подразделениях. Исхо-
дя из количества средств фоIrда стимулирующих надбавок, определяет велиаIину надбавки
в денежпом вырDке}Iии.

4.3. Рекомендуемые lсомиссией величины рейтинговьж баллов научным сотрудпи-
IcaM обсуlltдаIотся на Ученом совете Института, и утверждаются директором.

4.4, В случае возникновения конфликтFIых ситуациЙ Itомиссия выносит своё ре-
шение }Ia заседание Ученого совета Института, которое после обсуждения утверждается
директором Института.

4.5. В случае изменения объёма фонда стимулирующих надбавок в течение года,
Комиссия имеет право скорректировать величину стимулирующей надбавки. Результа-



ты работы Комиссии обсухtдаtотся на Ученом совете Института и утверждаются директо-
ром.

4.6. Все решения руководства Ипститута, Ученого совета и Комиссии по стимули-
руIощиМ надбавltаМ и списоК научFIых сотрудников с FIачисленными им баллами и разме-
ры денежных выплат доводятся до сведения всех сотрудников Института.

4.7. В случае необходимости учесть дополпительные показатели оотрудников по
видам стимулирующих выплат, не отраженных в разделе З.зпололtения, комиссия имеет
право, вI]осить на У,lеIlый совет Института соотI]етствующие предложения об разовьж
измененияхили дополнениях отдельных пунктов этого раздела, либо Mo>IteT предложить
руководству Института В каждом отдельном случае воспользоваться стимулирующими
выплатами, определяемыми разделами З,| и З,2, После принятия на Ученом совете Инсти-
тута рекомендаций комиссии, о}Iи утверждаIотся директором Института.

ксогласовано>

PAI-I
Председатель Первичной профсоiозной организации Института геологии ЩФИЩi\Йf, Гусеинова А.Ш.


