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IIOJIo}KBIlиtc
о вилах, IIoprI/IKe и ycJIoBI,Irlx IIримснениrl бюджетrIых

с,гIr мул и руIоIцих выпJIат.

I-IаСТОЯtllИМ Гlo.1toiKeIILIeM устаI{авливаIотсяI I]иды, порrIдок и усJIовия np"*arra*r"o
выIIлаl,С'ГI,IIvI)/JIl,iруюtllого xapaKTel]a, llрLI:}ванI{ые обеспе.tить повыtuение резуль1ативности
,цея,l,сjll)l]ос1,1,1 l)yI(oI]o.11l;r,e:ret,i I,I lla)/LlJlJ)lY 1эабо,l,t-tttlсов I'орl-tого ботаничесl(ого сада - обо-
coб;lclltttlt,o гlоltраз/,(сJIсllиrI ()c,:le1-;it.llbllOl'o I,ос)i,царс,гвсI.1IIоl-о бюдiIсе.гLIого уLIре)I(леIlия нау--
Klt f]агест,tllIсl(оI,о t|te.tlclэaltl,t-IoI-o I.iссJjелова,геJIьсI(ого цеFIтра Российсtсой академии Hayri 

1

(ztалее Инсr,r,rтут) IIри выпол}lе}Iиi.I уставIIых задач L{ен,гра, стимулировать концентрациб,i
1,1x 1,сI,tлиl,i I]a дocTLl)I(erILIe резуJII)'I'аТОВ, соответствуIоrцих мировому уровtIIо по приоритеi-
Ilы]и паправJIеIJI,{яМ науки, прIIвJIOчеIIие I( исслелоRанияМ таJIантливой молодежи и разви-
,]-I,{e ес тI]орLIсской актltllttос,гll. I-1ас,гояIJIее гIоло)кеI-iие ocпol]aFlo на Поrlожегтии <о системе
OlIJta,г1,I'l'[:l11.11u 1ltrбо,l,ttttl<tlrз Фe/-lclla.llLlIoI-o г(,)су/tарсl,веI,II,{ого бlol(rttellro1,o у1,1рс)I(Jlеltия науI(и
f|alcc,r,atrcrcoг,o (le;lel)aJILIl()i.() 1.Iccjle/.(oBa.l.cJIbcliol-o Ite}ITpa Российской акалемиl,t t.layK> (да-
'ltee /[(lI4l( PAIL). I-[о.ltоll<ении коб обособлеtlllом llодраздеJIеIIии дФиLl РдI-1).

Обrцlас прI,ILII.(иllы насl,оrIIJ,lего llолоlltсгlия разработаны FIа осLIовании l1риrсаза Ми-
],l1-1сl,ерс,гва здраI]оохрztlIеLl1,Iя и соLll.lалы-lого раз]]t{r:ия Российской Федерации от 29 декабря
2007 l,. Na 818 <<Об 1,1зgр)l(/(сIII,t!I IIel]etlLlrI l]и/{оВ выгIлаТ стимулирУIощего хараl(.гера в фэ.'
]lcl)a.J]L1.Il)lx бl,{),,1)l{е,г1,1LIх )/tlI)c)I(.Jlc1.II,Iяx)) Il РаЗl)rIСtiеIII.]rI о IIоря/lкс ус.гаIIоl]леI.Iия выIIJIаТ СТЩ;
]\,1)/JII,1p)/lO1,IteI,0 хаI)аl(,гсl)il l] )'Гl.tх 5,t-111g)l(/lcIlI4rlx (tl ре7iаl<l1ии [lрl{l(азов or, 19.12.2008 г. NЪ

739н. о,г 17,09.2010 м 810rr) Il liриIсазzr Минlасr,ерс,гва FIауки р1 высшсго образовагrия Irb
о,г 1.02.2021 гоltа Na 72 кОб ут.веР)I(/lен!IИ Пlэl.iмtерllОго поло)кения об оIIJIате тРУда рабоlг1
lII,II(Ol] фелералы,lь]х гocy/-tapc],BeltIiLIx бtодltсетных !{ aBToIloMI:ILIx уLlре)кi]ений, подведом-
cl,I]el l I.I I)Ix МIttI ис,геlrс,гву н ауки 1.1 l]1,IсItIего образования PcD.

[. Обrrtие IloлoiкeI,1I.IrI
1.1, Cll91,1,'1 бIOllitcct't tt,Ix c-1,1tN4yJ]1.II)),Iotjlt.lx t]ыгIJIа,I, lljlя руl(оводите:tей Lj I{aytIHыx рабо.ггtиков
I,ittс,гl.tт,ч,I,а ,tlJJIrlc,I,crI Ll?tc,1,1,1O t]lorr;la оIIJtа.гы ,гру/\а.

1.2. cDorr;r tРорплlлlэуе,гсrl:зil cLIc,I cpe/_\c,r,B субси2lлIl] IIzi выполнение государствеIIi]ого задания
I,I СОс'гоl.{,l, 1.1з слел\/Iоl.tlих .tztс,гей:

|) lIрелtttta - ycl,aнaBJll{Balol,crl со1,1)улIII.rкам Иllсr.Li1-)rl.о lIo итогztм l]ыпоJlI{ения HayLII{o-
1,1ccJlc]loI]tl',t,CJl]lCI(1.IX рабоr' на осllоl]аIIирl llр1.1кtlЗа lIрелсеltа,I,сJIrl I_{снтра с yLIeToM предс1ав-
.;teIlt.lit l))/l(OIJOiII,1l,e:reil c,r,lryr(,l,\/l)I-ILIx поllразl{сJIо llytй и,)dtlpcK],opa Илlсти.гу,r.а;
2) Ctпtt,пtlutltp_|,tOtl.|lle ttttiбttBt<tt" l(о,гоl)I>IС гIo/tpa:]l(eJlrIlol,cя I{a а/]IчIИIlис,граl,иl]гlые стимули-
p)/loLli1,1c (оttре/tеJtяtоl,сrI /.IJlrI ttOltI(l)e,гItO1-o IIzlyLllIo1-o со,гi]у/(1,Iика I.Iсходll из обrrсма и значи-
lYlocTI,I. l]ЫItoJIl{rlejvlt)Ix 14N,I l.tССJ]еДОваtrиЙ и лос,гигну,гых LIM лично }iаучных и llpaKTI.ILIecKиx

((Утвер)(l(аю)



peзyJtbTa],oB) и рейr,инговые (устапавли]]аIотся I] начале года [Ia основе иIiдивидуаль[Iоl,о
рей,гl,rtlга рассч14тыI]аемого i{a основе lIоI(азателей работы научного со.грудника) надбавки.

1,3. Из обшlеt,о объема Фонда сl.l.IмуJIируlоtцих выплат:
- llJlrt преМLIаЛI)I,II)Iх I]I)IIIJIа'Г l]I)Il.(сJIrIется 1,5 rlpouel{ToB; 

,

- l1ЛЯ с'ГIаN,IУJIIIрУIоLIIих ltадбавок 85 про11еt.iто1]' Из r.rих 50 О% 1.Ia рей.l,ИI]ГоВые .

Itадбавi<1,1 vl 50 о/о I]a адмиI{Llс,гративtIые надбавки (30% - в распоряжеIIии директора Инсти-
T,yTa, 20 7о - В РаСпоряжении руI(оводи.гелей лабораторий).

1,4. КваlIИ(lикациЯ научно],О работпика или руководителя, стаж работы, сJIожность
I]I)II]оJIIlЯеlчlых иI\,{ Tpyllol]ыx обязаl,tl-tос.Гелi, Hay.l1roe руководство исследованиями учиты-
ваlо,гся в /1oJI)I(I-Ioc].IIыx оI(лалах.

1.5. CJl,r,rMryjII,tl])/IoIIlLle Ila,;tбilBlcl.t ус,гаIIаI]JI1.1 вzllо,гсrI IIzr срок, не гIревыLi.rаlоrцрIй одI{ого
I'O/_ltl.

1.6. Ст1.lмулируlоLцая рей.гинговаяl tlадбавI(а науаIных сотрудников определяется EIa
ocНol]e учё,га резуль,га,гОв их работы в рамках пJIаIIовых научных направлений Инотитута
зt,t /,(Bat прс/]ы/{уIIIIdх года (псре,tсttl, поI(азателей tl методика определепия индивидуального
1leil,t,rtllL,a IIаучll0l,о lэitбо,llItt,tt<zt ycl,al]a]]J]l.iI]ac,I,cя lIастоrlп{им tIоJIожеtlием раздел З.З).

1.7. Cporcr,r I,I p.u}]\4epbl ад]чI14 llисl,ра,гI.]вIIых с,гI.I1\4уJIируIоltlих надбавоtс могут изме-
I{rtl-bcrl в ,геLIеlIие года.

l.B. PerrreHиe о с,гимулI4руlоIJ-iLrх ]]ыIIJIатах по IIредстаI]леIIию директора Института
прLlIlllNIается l1редседlатеJlем ДФИLI РАН.

II. [1peMllaлI)III)Ie выплаты

IIрсп,l1.1a.ltt,tlr,rc I]l)IIlJlil'I'b] )/cl-rlIIaI]JlI.1 l]аlоl.ся tla ocI.1oBalIии

/{ФLIIt PAI-I rIo l]релсl,t1I]JlеIII.]lо l]Lll)eкTopa 14нстllту.га (с учетом
в)i IoLI{c го стру ктурного llодl)аз2целегt ия) :

2.1, LIаучгIым рабо,ггlикам IIо итогам выполIlепия шаучно-исследоI]ательских работ:
- за j{ocl,Ll)KelII,ie высоких I{aYLIFII)Ix j]езуJIьтатоI] м1,Iрового уровня,
- :]а I]l)ICOI(()e l(аLIес,гво r,r эr|lфсtс,1,1.rI]ГIосl'I) иссJIедоваI-iI.tй по рсзультатам работы (по заверше-
t tt,tl.t 1lабо,гl,t, ],t,ittltI):

- за cBoel]pcfi,lerlLloe 14 I(aLIec,I-BeIIlloe исIIоJIIIеllие научнымИ работrtиками своих д,ол)(ност-
i,lых обязанностеii за1 отLIе],llый перлtод (месяц, квартал, полугодие, год) либо в разовом по-
рядI(сl
- за разработку э(l(lективt-lLlх и[IицLIативlIых проI(Jlожений по совершеIlствоваLIиtо научной
llerIl,ejI bI loc,l,pi ;

приказа ГIредседателя'

руково/lителя соо,гветст-

счёт средс,гв федерального
ДеЯТеЛЬI{ОС'ГI4 FIаУЧНОГО УЧ:

- зt'l I(()ivl1\,Icl)ll14aJI14зaLII.1lO l)оз)iJIL.га.гоl] 1эабоi-. I]ыlIоJIlIенI{ых за
бtОjlrКС:'t'zl. yrlz'lc'l 14c I] l]I)Ic,t,aI}I(ax" /_lOcl,1.I)I(cLIиrI l] I..1LI]joBal(ptoltlioй

ре)l(/1еllия и /ip,;
- :3Et yt1;1g,r"0 в организации 14 проведеI{иLI ItayLIHыX мероприslтий (конференций семинаров
t,l 

,г.д.), 
УLIас,гие попуJIrIрI,1заIlиLI Hayl(ta в СМИ, руководство /1иссертационными 0оветами,
2.2. Моло.l1l)Iм yLIе[II)I]\4 за aKTI.J]]I{oe уqпg,гI4е в выполI]е}Iии пjIановых НИР и за дос-

l'I-1 )I(C tl },l е I] l)lC О I( t.l х I I a\/Ll I I I) J Y l)e:] )iJ l L'Гil'I'о ll.

2.3. I,Ia)"tllLlj\4 РабО'ГIlИкiliчl I]o I.1],oI,a]\,I l(oFIl(ypcol]) проводиI\,{ых в обособ.llенлIых под-
раз/{еJIеьlиях /_|ФИL| 1'A1-I в соотI]етсl,ВIlи с поJIо)I(снLIями) принятыми plx Учеными совета-
N,lи.



2.4. УченоNIу ccкpel,ztplo Инсr,иту,га )/стаI]авJIиваIотся за достижеI{Ilе высоI(их пока-

за,геJIсL"I 1lаботы Институ,га. 
;i'','

2,5, /Jиректору ИIIс,гLIтута за дос,tи)(ение высокI,Iх llоказателей работы Института il 
1

(по реrпеltlаrо Гlредседа,геJlя Д[ФИЦ РАLI из средсl,в Института). ,

Размер п рем 1,I L] I(o HKpel,I,l о Ml 1, работгt и ку I lc о грzu-I и LIивае,гсri,

III. Cтr,I мулируIоlIцIrе rlадбавlслt

З.1. С,гtам1/.]]Llр)/lошlие а/.lми!Iистративные ttадбавки из фонда директора Института

уста1-IаI]JlI.{ваlо,гся yLIeI,toMy секре,гtlрlо, руl(оl]о/]лIтелям струI(турIIых подразделений и науч-

ltbiM рабо,гниI(аI\4, l]l)IlloJIl]rllo1.1,Iи]v{ lIo]vlLIlvlo tltiyLItlыx 14ссJIеllований, зIlаLIи,гельгtые объемы

l'lОС'ГОrII,II,ILIх пopyчeII1,1i,i научrIо-орI-аlI1,1заI1LIоI]Ilого xapaцl,elra:

- за руководс,гво I]ауLII,Iыми и /_1иссертационIIымИ СОвеТаIчIИ И I(ОМИССИrIМИ, РеДаКТИ-

роваIlис Il&}LILIIlix ltзданий, руководст]]о научлIо-исследовательсItими работами, выполце-

ltие обязаtlllос,гей Nlа,гериаJILIlо оl,ве,I,с,гвеI{ных лttц, обс"ltужива[Iие Интернета и т.д.;

- за рабо,г1, в об.гIасти 1.IIll,eI,1)aц1.1I.1 Hayl(I{ и образованиrl и активное содействие лея-
,I,eJlbIl0c,г1,1 базоlзых rca(le2lp и [lауLIIIо-обlэазовательLIых LletITpoB.

3,2, С,гимулl.rруюILlие алмиllI4отративI]I)lе llалбавки, устаIIавливаемые по преД-

с,I,аl]jlеlIию руI(оводителсй с,груr(,гурIIых подl)аздеJIений Института:
- за I]ыполнение особо ва)кlIых рабо,г;
- IчIолодь]м yLIeI{ыM - победителям KoIIKypca на лу.lшиЙ проект (тему исследования,

разрабо,гr<лt lт,г.п.). lIl)оводимого в rIayLIHoNl учре)I(/I,ении l] соответствии с Пололсением, ут:
Bеl))l(l1сLlIIЬIN4/1Иpcl(T.opсlivlИrIc.гt,l1.y1.atlocoГJtacol]alILIIoсУчегtьlмсoBеToМ;

- моJlо/_lым yLlcllI)IN4 заI I}I)II,IoJllleНиe llриориl,етIIых работ IIо ва)I(t]ейLшим LIаправле-

I-IияNl I{ayLI I-1ых и сслеllоваttиiл 
'

- за BыIloJII]eHI,Ie доIIоJIнителI)I-ILIх работ, связаIIIIых с большими загратами труда

прI4 осI]оеI]ии I]овых llо])9l\овых MeTo/1oB I,IссJIедовапия (устанавливаются i,Iаучным работ-
llLlKaM. ко,],оl)ы]\4 IJоlэlчrl9,1{9 I,Ipol]e/leIIl,te tIовых сло)l(IIых tlЕtуьlt,lо-"aсле/lовагельСкИХ РабОТ,

I]l)llloJlIIcIlLIc l(1,гoplэlx l,ребl,g,i, больlltI.tх затрат вl)емеI,1и, преодолеFlия труllностей (и трУДо:

емt<ос,ги) llpl.l соз/lzlll1,11.1 tlOl}I)Ix Ivlc,I,ol{ol] исс",]е/iоваI-1иrI, соз}lанI.1rI спеl1иаJIьIIых ycTaIIoBoIt и

г./t. ).

3.3. I>айпturlzовоя cllчllл,t.yJlLц)J)l0L1,10rl ttпOбctBt<ct науLIIIых работников определяется

суммой баллов, устаIIавл14ваемой в соответствии с нижеприведенной методикоЙ.

Рел"tтинг IlриI\4еItяетсrt I4cl(Jllollиl,eлblIo для установления стимулирующих FIадбавок

1,Iдllr,111,,,пl рабоr,лlикам 1.1 не яI}Jlrlе,гсrI безусrIовной харак,геристикой ,гворqgg1l"х достих(еI,Iий

)/LIe1,1oI,o.

Рсй,г1.1ttгl.t Ilallt111,,,, 1эztбо,I,ttиt<оI] oIlpelleJlrllo,I,cя IIа ocI,1oBe учета резульl'атов ИХ РабО-
,l,ы llpl,t I]ыпоJILlеtl14и llJlаIIовых ,геNl гоOудiарс,IвеI{ного задаI]ия за предыдущие два года. Ре-

зультаты работ, поJlуrlg1111r,lе в рамках Bello}vlcTBetltlыx цеJIевых программ PAI-I и различ,-

цых науtII,1ых фоtutов, при огIределс[Iии рейтинга I{e уLIитываю,гся.
3.3.1. I-Ictrtttcltetttte баллов зtt t1))блuл<u|ц|t|t в рецеIIзируемых науtIных периоли-

Llccl(I{x )I(),ptIaJIaix ус1,аItаl]лI.Il]аеl,ся с y.tet,OM коэ()(l)1.II(LIеI-I1,а KaLIecTBa с,гатI)и (х<урнала), ис-

IIоJlLзуеi\,Iого tIр1.1 patctlel,c l(oi\4lIJlcl(0IloI,o бi]JlJlzl LIуб"rtикационной резуJIь,гатI4I]нOсти (КБПР)

IJeHтpa



Методика от
25 августа 2020

г.

Q1 Q2 Qз Q4 а S R в

2о 10 5 7,5 1 0 1 1 о,12 1

Q1, Q2, Q3, Q4 - Публикации в

ется максимальный квартиль, в

излагlиях индексrруuмьж в web oi science Соrе collection (выбира-

случае если журналу присвоен квартиль по нескольким направле-

н иям)

Q- Публикации в изланиях без квартиля но входяtцие в Web of Science Соrе Collection

s- Пуб,пикации в изданиях и1]дексируемых в scopus и не индексируемьlх в web of science

R - Публикации в журналах Rscl web of science, не индексируемых Соrе collection web of science и

Sco р us

V - ПублиКации В журналаХ из списка ВдК, не входящиХ в выше перечисленные пункты (по дан-

ным РИНЩ)

в - Рецензируемьlе издаllия кl-tижl-iого формата и электронные издания, рекомендованные fi пе-

чати Ученьtм cot]eToM организации/ зарегистрированные в Российской книжной палате

w - Пубrrикации в изданиях иl]дексируемых в web of science Соrе collection, независимо от при-

/]ля статей с DoI, написаIII,Iых в I,IayLIlIыx )i(ypLlaJlax, издаваемых ИнсТитутом, уста-

Ilаl]Jlltваlется 0. l 2 балла.

i-(:rя сr.ат,ей, 1.Iаписа[IнIllХ В Со&В,горс,гве, бал за публиI(ациIо делится I-Ia количество

аф(lи.llиаltлtй lt KoJtlt'locTl]o авторов публикаIlий, В расчет берутся статьи, в которьж Ин-

с1.I4,I.у,г и.lrи ЩФИI-\ рд1-I указан как оргаI,I1,IзаL\I,1я испоJIIIитель. У,IитываIотся и статьи, на-

llисаLll{ыс в l]aмI(ax выгtоJtIlе1,1иrI l,ра1,I,гов, если оI]и воц]ли в oTLieT института по IlИР,

!,лtяt статеЙ, опублlаlсоваlIIIIJх без указания Иltститута рIли дФиLI PAI,I, как органи-

заLU,I14 LlсполLIитеjIя, сотруДIIикаМ Игtстлtтута баллы не начисJIяIотся. Щля статеЙ, опублико-

l]al-1III)Ix по резуJlь,га,Iам рабоl,ы. Lle входirlщих в рамки HayLI[Iыx направлений Института,

coтp)//1[l 1.1 кам И Ll с,гLIl,у,l,а баJl J l ы I lc I I ач исJIяlотс,l,

3.3.2. IIa.tttcлet-ttte бсtллtов за t<l!tl\It ll б1lottttopbt (для инстиl,утов ecTecTBeIII{oHa-

у.Illого rrlэоt|lлr:rя): :

- За lчIоI-IоГра(lии, издаLIIIые в I]ayLlllыx излательствах и имеIощие шифр ISBN, и за

учеблlлtкl,t, 14меIо[tие гри(l МигIобрлtауtсlt Россttи (реt<оменлованные учебно-метод}Iческими

об,ьсдигlегtиltмлt). ус,гаLIавJl1,1l]ае,Iсrl 1 бzi.1r.;t за 1 гtе,tztтl{ый лист;

- за бportlIopy (r,rc LIMelolItylo iuи(lра ISBN) ус,IаL{авл14i]ае,гсЯ 1 бал;r.

l1pt.t tlа-llи.Il.]1.I coztljl,o1эoB баrtл деJI14тся на обшl,ее l(олиLIес,I,Во аI],горов.

I]I<-ltlочегiлtе I(оlll(ре,г1lых N,lоIlографиЙ, брошrор и у,Iебниttов в pacLIeT реЙтинговой

надбавки пр1.1 гl14м ае,гся специал ьным реше[l ием Ученого совета Института,

-?.J.J. Н (trt ttcttelt rte бuлл о в з (t y.l (tcl11lle в l<ol! 4)ерен l,цurlх:

- за прl4IllаlItегlн1,1й (плеtlарt-lый) локлал l,Ia Ме)кдуIlаро/-iной конd)еренции на ипо-

c,l.palllloM ЯЗl)ll(е. lIодтвер)I(ltсlttлыЙ доку]\4еl-IтаJIьно (Irриглашеrlие, программа конферен-

Itllll),4бaзt"rtal п ____.

- за приl.JlаlШе1,Illt)Iй (п:tсrtарный) ;tor<rraл на Меiкдународной конфереtIuии в России

и ВсероссИйсlсой tсогlфере1.1Ции, гIодтI]ер)кдеIIный документально (приглашение, програм,

ма коIlфереLlции) и устI,Iыi,I доклад за рубежом - 2 балла;



r

- За YCTtll,tli /lor<;Ittд lla NIех(ltунаро/\}Iой кон(DереIII_\ии l] России и }3сероссий9кой

коL{(ЬеренцI.Iи - 1 балл; .: ,. 
,,

- устный докJIаД на реги0I{альной конференции и стендовый доклад На IИежщlн?-

родrrой копфереtluии и Всероссийской коrrфереtlции оцеIIивается в 0,5 балла,

-cTеI{ДoBЬlйДoклaДlrакorrфepеI.Itlиизapyбеlкoм-1балл(небoлeеoдLloгo);
- пJIеI,Iарl{LIй t.t ус.t,ttЫй докла/l ша Меitс7lУl-tарод1,Iой и Всероссийсrсой tсон(lерентlии,

пl)о]}о/lимой в trlrellellax Ресltl,б.гIиrси /{агес,гаtt - 1 баллов (гrе более одного доклада);

- устгlый доI(Jlад lta секцl{ях I-Iаучrlых Советов профильгtЫх OFl PAFI - l балл,

За с,генl\овые д,оl(лалы баллы iiаLIисJlяlо,гся 1олLко молодым научным сотрудникам

до З5 ле,r,.

у.tитываетсrl 'голI)ко очное УLIастие в tсоltференциях и не более двух докладов на

одrrоЙ Kott(lepet-lliиl,t. Зсr /lоl(JIа/{ы преltстаRлен}lые соЕlвторами I]e сотрудниl(ами Инс,гитута

rл:rи /[ФIzII] рдI-I. со1.1)у/llлl.]l(апц /lсDиI\ PA1-I бал;rы LIe IIаLlислrIIотся, LIезависимо от статуса

.l[ol(Jliu[it, ]

вклlочегiие конкретLtых конферегIций в расчет рейтинговьж надбавок принимается

pellieljиeм Комиссией по стиму;II,IруIощим надбавкам, 
,", ,

3.3.4. fIctrt,ttclterttte баллов ЗП РеЗУЛI)п,l(ll1llt ltllt1,IettJleKпtyaltbHoti deяпtettbttoctlttl.

за па.геl.tt., являtоlцийся результатом Iзыполнения государственного задаIlия дФиц

РДtl. ус,r.аllаI]Jlивttе,l.Ся 10 ба;t.lrОв, за а-г,гесТат ГССЩ и за свидетельство I{a программу ЭВМ

.' 5 балJIоtЗ. /\.гrя па].еIIтов, а.п,сс,га,гоВ гссД и программ, гIоJtученных в соавторс,гве, балл

деJI',I.гся на обп{ее LII4сло aBTol]ol], OдttllM LIз заявителей или одrIим из обладателей патен,га

должеl{ бLtть иIlсти,гут /{ФИLl PAI-I.

J. J. 5. IIct,t tt clt et t u е

IvII,1 )/ЧеIlоI"I с'ГсПеIlИ,

бuttлов 3(t заLцuпry Оuссерплац,lй tt руковоdспхво соискателя]

За заtlltл,гУ доI(,горсI(ой ;цt.lссерr,ации ус,гаIIавJIi,Iваетсrt

За заrци,t,1, I(аI,Iди/]атсl(ой ill,rссертации - 4 балла,

1-Iаучноплу когIсуJIьтаII,гу соискателя ученой степени

диссертацIlи соиокаl,елем, устанавJlиI]аетс,I - 3 баtла,

I-Iаучr1ому руl(оводиТедю сорlскателя у'IеFIой степе}Iи кандидата HayI(, после зашIиты

соисl(а,геJIеIv{ лиссертаl[ИlО, 5l 9,1,;11i авливается - 2 балла,

з,з.6, IIct,tttcлarttte баltлов зо lцltlllllровuнllе (за 10 предыдущих лет):

l]zшлы :]а II,LlTLIl]oBaII1,1e ус'Гаl{аВjIИВаIо'IсЯ сЛедУIоЩим образом: , '

l . У.tlа.г1,1ваеl,сrl 
.l]oJlbl(o Ll1.ITI,{poBaH1.Ie работ, опубликованLIых за последItие 10 лет' 

:

2. Гlри Lll;Iсле L\итироваLItiй нилtе 20 - баlr"rtы tle IIаtlисJIяIо,l,ся,

3. Расчет балrtов за III,{тIIрование производится по формуле N : КъбJГ , где N- на-

.Il.tсJtяtеплый ба'ttл, CIT - LIисJIо ttитироваItий, It * коэффишиент, на которыр"I по решениiо

Koi\4I4ccl4Ll Mo)l(eT Y]\4I.1O)I(ZI't'I)orl рсзуль,Iа,г 14зI]JIс.IеFII,1я I(вадратI,Iого корня. Рекомендуе,l,ся иэ-

IloJlbзol}al.b rсоэф(lr.rul.теll,г К'ГаI(IlI\4 обралзом,,tтобы суммарное коJIиLIесI,Во баллов Всех со,

Tl])/лIj1.II(oI} за Llитl.Iроl]аllие сос,гаI]Jlяло 10-15 % о,г обп{его I(олиLlества баллов,

Иrr(lормаrtиrl о [lити1)оваII],Iи работ беllе1ся лIз меI(дуtIародных базы Scopus, l 
", 

:-

За самоrlт,tтироватIие баллы не [IаLIисJIяIо,гс,I,

- 5 баллов

" ],;

доктора наук, после защиты



3,3.7, [lrtrlttcл,etttte бсtллов за tlIltt.oп(llUtorltll)l.e рпзрсtбоttlкtt. , ,,

" ,:

За инлtовационIlуtО /1еятельнОсть IIО одLlомУ проектУ при наjIичии подтверждаIоrI\их

докуменl,Ов, (договор I,IлI4 соглаIшение о вIIелреrIии, а](т внедреI{ия, договор о передаlIе ли-

ttензии rл..г.д.) начIiслrlеТOя 5-8 ба.llлоtз. Каiк/]ая l.tI,IIiовационная леятельFIостЬ должна бытьi

paccц,IoTl)eIla 1.Ia YtIeIloi\,I сове,tе Иuституга. /]"llя rrачисления баллов за инIIовационнуIо дея-

l.eJIbIloc.l.b ltеобходиМtО IloJIyrII.tTb сгlеLlиалЬI,Iое решеНие У.tеttоГо совета I4ltституr,а о реко-

N,IеtIлаIdиИ учс,l,а данной и1-11lоl]z111l4онной /lеятельностLI l1l)и подсчетах показателей ПРНЩ с

указаI{иеМ I(олиLIес,гВа баллов и dlамилий со,грудников, заслуживаIощих баrIлы ПРНЩ. При

э.гом баллLI за инIIоваtlиоIIIIуIо деятельность деJIятся на чИСЛО ЭТИХ СОТРУДtlИItОВ,

з.4. l)ейr-r,IIIгоl]аrl ttti/.lбaBt<a IlzlLILIсJlяе,l,ся IlaytlIlыM рабОтt,tИI(аМ, ДJI'I КО1'ОРЫХ ocl]oB-

I l ы ivl i\,lec,I,oM рабо,гы,l ljJlrte,l,crl I,I t tс,t,l,t,гу'г l,ul и /1ФLIl i PA 1-1,

З.5. /{ля вI]у,греLIлIИх совIчIес,гителей, выIIолняIощим исследоваI]ия по разным темам

LII4Р, к рассмо-г]]еI{иlо приl{иNtаIотся публикации, I]ыполI{енные по конкретной теме, Ко-

JIL1Llec-гBO баллов" пo;1yLIeI{tlI)IX За trуб.lrиlсацИIо, умножаIотся на коэффицИент l1роl]ОРЦ4О:

1-1альлtыti с,гавке совмеcl,и,геJIя.

f [ля BLlerlrrlI.{x соl]]\,Iес,гl.t,t,е,.ltей l( рассN,Iо,греtIi,llо прIIrIиNlzuотся публикации, опублико-

ваllllые с )/l(E1^}allt-ielvl 1,IсIlоJlI]!l,гсJlя - ИгIс,t,I,t,гу,га иllи flФИI-| PALI. Itо:rичество баллов, nony-

LlelllIыx за пуб.ltI.ttсациIо, у]иI-Iо)I(а!о,Iся lla rсоэсРфициеIIт пропорциоLIаJIьIIый ставке совмQс-

1,14,1cJIrI .

З.6. l-[лЯ со1р)/дцLIКов. заIII,i.,IтLIвtIIих диссертациlо в I]oзpacTO до 35 ле,г, устанавJIива-

е1ся llоI]оJIIIИ.l'еJIl)1,1LIй поrзыlttzuоttllлй рейтl.ittговый коэффиIIисrIт 1,5 на баллы, заработан-

l{ыс в ],cLlc1-1tlc cJle,l(ylOlLte0,0 I,0i [а 1,1ocJle заlцl4,гы Jtиссеl]],аLlии.

З.7. СтIлпл5/лI4руIошIая лtа/]бавlса за IIаJIиLIие у rIауtIного работника ученой стеllениус-

таrIавливаетсrI в вI4де поI]ышаIошlего коэффициента к окладу (сп,l, табличу )

стимулlлруюtllпе выплаты I( окладу за ученую степепь

f(o.1lilcll ocтlr, oTIr cceIl II l>le Ii t(B:IJI It _

t|lll lcrr lц. yl)oBItIo
млtIlимальllый
l)азlчtор оклllда,

cTaBl(I,1 заI)а-

боr,нойr ItJtal,ы,
Dуб.пеiл

повышrаIошlиii
Iсоэффt,lцшеrlт к

окладу

Размер стиму-
лlлруIощеI1 вы-
платы в рублях

Т Krl u,itФtt к u цi;,,, rп; Wr,х, е

Заведуtоtr\и й (t tа.tал ьн ик):
l'ех r-t и.tсс tt и N4 арх и l]o ivl, tlel),I,e)l(l l о-
l(o ll tl l)o l]AJl ь н ы м бrоро. лtrбо 1эlrl,о р rl -

сй (кoMtlbto,I,eplloгo и (lо,гообору.rtо-
ваlIия, орггехtlиl(и, сре/lс,гв связи),
l-осударсr,веtttlый эl(сгlеl)т Ilo Ll1,1,гел-

леI(,гуал bl lой собствеt tt,lос,ги ;

M.lt :ul I tl l.t Гr I I :l }I 
(| lI I>t i'l сот pyll lI 1,I к

23800

I(аIlдItдат IIаук

t.|26

з000



[:[аучшый сотрулнI|I( 25000 кандидат паук
1.12

3000

док,гор IIаук
1.28

7000

2 lK; ct.t t tl t l l t,t tc u l,! Ll о l t l l lэl ti )) р о В е l l L,

Завс/(),tоtrlиli (lta.Ialt t,t t иt<):

Асtrираttтурой. o,|,llejloI\4 1-1Zll,L1l1u-

1,схlIl,jtIссliой r.rI-r(lopMaL\1-1и, i\p.
струl<турllыlч1 поllраз/lеitегtиепл (ttро-
l\4e руI(оводитолсi't о1,1-1есенt{ых к 3-5
квалифиKilI-[иol ll I ым чDовIjям)
CтtrpllI Il l:I Ilnyr1 11 оr; сотрудIIIt к

27300

IсаIIдI|дат наук
1.1

з000

лоI(Tор IIаук
1.2565

7000

|-З п,,i r,.i,фi,,, 1i,, п,1 t,i i, t, 1 
u,, i с, Б- 

* - -
l Завс.,ti t,lrrtttй ( t ta,ta.ll t,l tttt<) t tal"rt to-

| ис..,t.;,кrва,|,слLсIil,iМ cclil ol)ol\4 (:lltбtl-

I lll1,oprrcii). вхоляIIt,lll\l в сос,гпв о,гitс-

l лаl
| [-Iа.,аль,tи,с бригадt,t, руl(ово/lI,I,гсJIь

Ir,pyrlrrы,
| Всл1,Il1IlГI t,ra),tl. co,гI)y/tllrll{

30800

каIIд}lлат I,IayK
1.0975

3000

доктор ltayк
|.227

7000

-l tl ri а L t u Ql u tt cl llll о l l I l. lil t l )l |) о G а l l ь
ЗaBellylott lt,l й t lil5,,1 1 16-

1.1ccJlcllot]al,cл ьс l(1,1 ivl ( t<o ttc,1,115,li,1,1,111-

сt<иь,t), эl(сIlер1,I lt,Il\4 ol,/laJlol\,l (llабо-

1эа,го 1э 
t.r с й. o1,/1eJl е l I ис lYt, соtt,го ро шt ),

Y.lcIl ыii ceI(pe,ttlI)b,
l-L tit tl Il 1,1 й ll tl),II Il Ll I"I соI,1)улl I ll I(

34300

кандIrдат rlayк
1.087

3000

доктор IIayt(
|.204

7000

5 кв cl.tt ч dlu Kctt 
1 
tt о l t t-t bt ti ))р о в е l r ь

[ирек,гоlэ обособлелII,{ого

ll0лраз/lеJIеIrия

37800 каI|дIллат IIаук
1.079

3000

лок,гор наук
1.185

7000

IV. fI р о l1еlцур1l наз II:rч ен ия с,гI,IмулируIощих п*rдб aBorc

4.|. /-{ляt начисJIеI,Iия ретiтl,tl,tговых стимулирующих надбавок приказом директора

Иl,tс.гttт5,1;i Llа:]наtlае,l,Ся спеIlиаJILная КомиСсия llo стимуJIируюl],lим выпJIагам (да-ltее - tco-

]ч114ссI.1я). Комlлссtляt собирi}е,Г 14 обрабатЫваст заrIвI(и о,г руl(ово/lи,геJIеIi научных структур-

Ilых I,1о/lразJ(еле[ILiЙ lrlttстит1,,;П С ДаLllIЫlчIИ о рсйтиrIге }layLI[Iыx работIlиI(ов подразделенllя.

Комlассия по/{готавJlI4вае,г для рааомо1реtiия и утверждения на Ученом совете инсти-

тута списi(и копфереllцI4й, выотtlвоl(, моIIографий, которые могут быть учтены при расчете

pei'i1,1.1l{гzt.

z[.2. Копцrлссия Ill]овеl)rlе,г l]I)авLIJILIlос,гь составлеI{ия :}аявоl( в гlолразделеIIиях. Иg{о-

,trl ljз l(OJlI,1tlcc,I,l]zl cpcllc],l] tliorl/la с,I,1.1l\4уJlируlоLцих llа/iбавок, опре/{еляс,г велиLIиI{у надбавки

l] ;.lc1-Ie)l(ll0Nl IзыI)а)l(е1,11.1и.

4.3. Рекомегtдуе]иые i(омисс1.1ей веJII,ItIиIIы реIil,инговых баллов I,IayLIHыM со,грудни-

I(aM обсу)К/]аютсЯ I{a yLIeI,IoNI совете I,Iнститу,га, и утверI(даIотся директором,

4.4. IЗ с:rучае Bo:]llI,Il(llol]cl]I.Iя коLI(hликт1,1ых ситуаLlий Комиссия выносит своё ре-

LLlelII,Ic lla зассдttlltIе yLIeIIo1-o оове,га 14ttсr,и,гутаl ко,горое гlосле обсуrtсдения у1,верждается

lll I l]cl(To I)ошl И tt стчl,гу,гtr.



1.ы работы Комиссии обсуlrtдаюl,ся на Ученом совете Института и утверх(даIотся директ0-

polvl .

z1.6, I]cc реп]еl]LIя l)уl(овоllс,гва Игlс,гl.t,гута" У.lеl,tого совета и Комисси}I по с,гимули-

pylollU.{M гtадбавtсам и сгtисок Ilayrlli1,,, сотрудIlиков с IIаLIислеIIIIыми им баллами и разме-

ры дснежнI)Iх I]ыllJIа'г лоl]оllятсrt ло сl]еl(ениrl всех сотрудников Института.

4.1 . Lз случае необходимос,ги yqgglb дополнителLные показатели сотрудников по

l]l4,)lalNl с1,1il\,IулируI()Illl4х BbIllJlt1,1,. lle о,гра)ке1-I[Iых в раздеJIе З.3 llолоliсения, I(омиссия имеет

право. l]ljog1,I'l'l) tla Y.letIt,Iii сове,Г Иltс,гl,tту,I,а соотI]етстl]уIош\ие предJIо)I(еIIия об разовых

ИЗlчlеI,1еrlИях 1,1Jl1.1 l\oIloJI[lellиrlх О'ГllеJIl,}lых IIyljl(1,oB этого раздеJIа, либо моrl<е,г предло)l(ить

руl(оводс.]]]})' Иtлстl,iту,га в кажд(ом ОТДСJIЬllОIчl слуLIае воспоJlьзоваться стимулируIощими

l]ыгIлатами, оlil]еделяемыми раздеJlамрI З,1 и 3,2. После приFIяти;I на y,IeHoM совете Инсlи;

тута рекомеltдаций комиссрlи. oHpI утверждаются диреI(тором Института. ,l

KCoI,;tzrcoBatlo>>

I Iредседаr,ель 11epB trной профсоtозrtой организации ГорБС ДФИЦ PAI-I

Габибова А.Р.


