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ПОЛОЖЕНИЕ
о видах, порядке и условиях применения бюджетных

стимулирующих выплат

Настоящйм Положением усташавпиваются виды, порядок и условия применения вы-

плат стимулирующего характера, призванные обеспечить повышение результативности де-
ятельности руководителей и Еаучных работников Института истории, археологии и этно-

графии - обособленного подрtlздоления Федерtшьного государственного бюджетного yrpe-
ждения науки ,Щагестанского федераJIьЕого исследовательского цеЕтра Российской акаде-

мии наук (далее Институт) при выполнении ycTaBHbIx задач Центра;ртимулировать концен-
трацию их усилий надостижение результатов, соответствующих мировому уровню по при-
оритетным направлениям науки, привлечение к исследоваIIиям тмантливой молодежи и

развитие ее творческой активности. Настоящее положение основано на Положении кО си_

стеме оплаты труда работников Федераlrьного государотвенного бюджетного учреждения
науки ,Щагестанского федераJIьного исследовательского цеЕтра Российской академии наук)
(далее ДФИЦ РАН), Положении кОб обособпенном подразделении ДФИЦ РАН>.

Общие принципы настоящего Положения разработаны на основании Приказа Ми-
нистерства здравоохранения и социаJIьного рil}вития Российской Федерации от 29 декабря
2007 г. }lb 8l8 <Об утверждении перочня видов выплат стимулирующего характера в феде_

ральных бюджетньтх учреждениях> и рzвъяснения о порядке установления выплат стиму-
лирующего характера в этих учрещдениях (в редакции прикЕrзов от 19.12.2008 г. J\Ъ 739н, от
1 7.09.201 0 JФ 8 1 0н) и Приказа Министерства Науки. и высшего образования РФ от 1 .02.202|
года NЬ 72 <<Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников федераль-
ных государственных бюджетньD( и автономных учреждений, подведомственных Мини-
стерству науки и высшего образования РФ.

I. Общие положения
1.1. Фонд бюджетньж стимулирующих выплат дJuI руководителей и HayrнbTx работников
Института является частью фонда оплаты труда.
1.2. Фонд формируется за счет средств субсидии навыполнение государственного задания
и состоит из следующих частей:
|) Премuu - устанавливаются сотрудникам Института по итогам выполнения научно-ис-
следовательских работ на основании прика:}а Председателя Щентра с учетом представлений

руководителей структурных подразделоний и директора Институга;
2) С mшпул uруюtцuе наё бавкu, которые подраiделяются на административные стимулиру-
юlцие (определяются дJuI конкретного Еаrrного сотрудникаисходя из объемаи значимости,

ксогласовано> <Утверждаю>
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вьjполняемых им исследований и достигнутьж им лично научных и практических резуль-

татов) и рейтинговые (устанавпиваются в начшIе года на основе индивидуального рейтинга

рассчитываемого на основе покш}ателей работы научного сотрудника) надбавки.
" 1.3. Из общего объема Фонда стимулирующих выплат:

- дJuI премиальньD( вьшлат вьцеJuIется l5 процентов;

- дJIя стимулирующих надбавок 85 процентов, из rrих 50 % на рейтиЕговые
надбавки п 50 О/о на административные надбавки (30% - в распоряжении директора Инсти-

тута,20 О/о - в распоряжении руководителей отделов).

1.4. Квалификация научного работника ипи руководитеJIя, стаж работы, сложность

выполняемых им трудовьIх обязанно.стей, HayrHoe руководство исследоваIIиями rIитыва-
ются в должностньтх окJIадах

1.5. Стимупирующие надбавки устаЕавпивtlются на срок, но пр9вышающий одного
года.

1.6. Стимулирующм рейтинговая надбавка научньж сотрудников определяется на

основе учёта результатов их работы в рап4ках плановьrх наrшьтх направлеций Института за

два предыдущих года (перечень показателей и методика определения индивидуttльного

рейтинга наушого работника устанавливается настоящим положением раздел 3.3).

t.7. Сроки и размеры административпьD( стим.улирующих надбавок могут измо-

няться в течение года.

1.8. Решение о стимулирующих выплатФ( по представлению директора Институга
принимается Председателем ДФИЦ РАН.

II. Премиальные выплаты

Премиальные выплаты устанавливаются на основании приказа Председателя ЩФИЩ
РАН по представлению директора Института (с учетом руководителя соответствующего
структурного подразделения) :

2.1. Научным работникам по итогам выполнения научно-исследовательских работ:
- за достижение высоких науrных результатов мирового уровня;
- зtl высокое качество и эффективность исследований по результатам работы (по заверше-
tлии работы, этапа);
- за своевременное и качественное исполнение научными работниками своих долх(ностньж
обязанностей за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) либо в разовом порядке;
- за разработку эффективньIх инициативных предлояtений по совершенствованию научной

деятельности;
- за коммерциализацию результатов работ, выполненньIх за счёт средств федерального бюд-
жета, участие в выставках, достижения в инновационной деятельFIости научного учрежде-
ния и др,;
- за участие в организации и провсдении научных мероприятий (конференций семинаров и
т.д.), участие популяризации науки в СМИ, руководство диссертационными советами.

2.2. Молодым ученым за активное участие в выполнении плановых НИР и зzl дости-
жение высоких научных результатов.

2.З. Научным работникам по итогаN,l конкурсов, проводимых в обособленных под-

разделениях ЩФИL{ РАН в соответствии с положениями, принятыми их Учеными советами.

, 2.4. Ученому секретарю Института устанавливаются за достижоние высоких показа-
телей работы Институга.



, 2,5,Щиректору Института за достижение высоких показателей работы Института

(по решению Председателя дФиЦ РАН из средств Института),

размер премии конкретному работнику не ограничивается.

III. Стимулирующие надбавки

З.l. Стимулирующие административные надбавки из фонла директора Института

устанавливаIотся ученому ceкpeTaplo, руководителrIм структурных подразделений и науч-

tlым работникам, выполняющим помимо научных исследований,3начительные объемы по-

стоянньIх поручений научно-организационного характера:

- за руководство научными и диссертационными советами и комиссиями, редакти-

рование научных изданий, руководство научно-исследовательскими работами, выполнение

обязанностей материально oTBeTcTBeHHbIx лиц, обслуживание Интернета и т.д.,

- за работу в области интеграции науки и образования и активное содействие дея-

тельности базовых кафедр и научно-образовательных центров.

з.2. Стимулирующие административные надбавки, устанавливаемые по представ-

лениIо руководителей структурных подразделений Института:

- за выполнение особо важIIых работ;
- молодым ученым - победителям конкурса на луrший проект (тему исследования,

разработки и т.п.), проводимого в научном учреждении в соответствии с Положением,

утвержденцым директором Института по согласованию с Ученым советом;

- молодым ученым за выполнение приоритетных работ по вахснейшим направле-

ниям научных исследований;

- за выполнение дополнительньIх работ, связанных с большими затратами труда при

освоении новых передовых методов исследования (устанавливаются научным работникам,

которым порг{ено проведение новых сложных научно-исследовательских работ, выполне-

ние которых требует больших затрат времени, преодоления трудностей (и трудоемкости)

при создании новых методов исследования, создания специаJIьньIх установок и Т.Д.).

3.3. Рейmuн?овая сmчлrулuруюлцм наdбавка нагIных работников опредоляется

суммой баллов, устанавливаемой в соответствии с нижеприведенной методикой.

РейтинГ применяеТся исклюЧительнО для установления стимулирующих надбавок

нtlучныМ работникам и не является безусловной характеристикоЙ творческих достихtений

ученого.
Рейтинги научных работников определяются на основе учета результатов их работы

при выпоЛнеЕIии плановыХ тем государственноГо задания за предыдУЩие два года, Резуль-

таты работ, получеI{ные в рамках ведомственных целевых программ РАН и различных

lIаучных фоrlдов, при определепии рейтинга не учитываIотся.
3.3.1, Начuсленuе бuшов за публuкацuu в рецензируемых научных lrериодиче-

ских журналах устанавливается с ytIeToM коэффициента качества статьи (хtурнала), исполь-

зуемого при расчете комплексного балла публикационной результативности (кБпр)

Мето-
дика от
25 авry-
ста 2020
г.',

W S R V в

flля ryманитарных и обще-
ственных направлений
науки

3 3 3 1 1 балл за 1 авт.л. - монография
0,75 балла за 1 авт.л. - сборник
научных статей



0,5 балла за 1 авт.л. - коммента-

рии к изданиям классики, словар-

ные, архивные и др. публикации.

i] публикации в изданиях индексируемых в scopus и не индексируемых в web of science

R - Публикации в журналах Rscl web of science, не индексируемых 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 издания книжного формата и электронные издания, рекомендованные к печати

ученым советом организации, зарегистрированные в Российской книжной палате

W _ публикации в изданиях индексируемых в Web of Science Соrе Collection, независимо от присво-

енного журналу квартиля

.Щля статей с DOI, опубликованных в наrIньж журналах, издаваемых ЩФИL{ PALI,

устанавливается 0.З ба;rла.

flля статей, написанных t] соавторстве, бал за публикацию делится на количество

аффилиаций и количество авторов публикаций. В расчет берутся статьи, в которьж Инсти-

ту.г или ДФИЦ РАН указан как организация. Учитываются и статьи, написанные в рамках
выполнения грантов, если они вошли в отчет института по НИР.

,Щля статей, опубликованI{ых без указания Института или ДФИЦ РАН, сотрудникам

Иrlститу,га баллы не начисляIотсrI. ,.Щля статей, опубликованных по результатам работы, не

входящих в рамки научных наrIравлений Института, сотрудникам Института баллы не

начисляIотся.

3.3,2. Начuuленuе баллов за Kчuza u брошюрьt

Устанавливается согласно приведенной выше таблице.

При наличии соавторов балл делится на общее количество авторов,

Включение конкретных монографий, брошюр и учебников в расчет рейтинговой
надбавки принимается специаJIьLIым решением Ученого совета Института.

3.3.3, Начuсленuе бшutов за учасmuе в колtсРеренцuях:
- заl приглашенный (п.ltеltарный) доклад на Мехсдународной конференции на ицо-

с,гранном языке, подтвержденный документilльно (приглашение, программа конферен-

ции) - 4 балла;
- за приглашенный (пленарный) локлал на Международной конференции в России и

Всероссийской конференции, подтвержденный документально (приглашение, программа

конфереllции) и устный доклад за рубетсом - 2 баллry'

- за устный доклад на Меrкдународной конференции в России и Всероссийской кон-

ференции - 1 балл;
_ устный доклад на региональной конференции и стендовый доклад на Мехсдуна-

родной конференции и Всероссийской конференции оценивается в 0.5 балла;

- стендовый доклад на коrrференции за рубеяtом - 1 балл (не более одного),

- пленарный и устный доклад на Международной и Всероссийской конференции,

проводимой в пределах Республики,Щагестан - l баллов (не более одного доклада);

, 
- устный доклад на секциях Научных Советов профильных ОН РАН - 1 ба_пл.



За стендовые доклады баллы начисляются только молодым наriным сотрудникам

до 35 лет,

Учитывается только очное участие в конференциях и не более двух докладов на од-
-'ной конференции. За доклады предотавленные соавторами не сотрудниками Института или

ДФИЦ РАН, сотрудникам ЩФИЩ РАН ба.гlлы не начисляются, независимо от статуса до-
клада.

Включение конкретных конференций в расчет рейтинговьтх надбавок принимается

решением Itомиссией по стимулирующим надбавкам.

3,3.4. Начuutенае бшшов за залцumу Duссерmацuй u руковоdсmво соискателями

ученой степени.

За защиту докторской диссертации устанавливается 5 баллов,
За зациту кандидатской диссертации - 4 балла.

За научное консультирование соискателя ученой степени, защитившего докторскую
диссертацию, устанавливается 3 балла, получаемый научным консультантом.

За руководство соискателем ученой степени, защитившим кандидатскую диссерта-
цию, устанавливается 2 балла, получаемых научным руководителем.

3.3.5. Начuсlленuе баллов з0 цumuраванае (за 10 предыдущих лет):

Баллы за цитирование устанавливаются следующим образом:

1. Учитывается только цитирование работ, опубликованньIх заtlоследние 10 лет.

2. При числе цитирований ниже 20 - баллы не начисляются.

3. Расчет баллов за цитирование производится по формуле N: Kr/ClT , где N- начис-
ляемый балл, CIT - число цитирований, К - коэффициент, на который по решению комис-
сии мо}кет умножаться результат извлечения квадратного корня. Рекомендуется использо-
вать коэффициент К таким образом, чтобы суммарное количество баллов всех сотрудников
за цитирование составляло 10-15 % от общего количества баллов. По решению комиссии
Института моя(ет быть принято решение принять К=0.

Информация о цитировании работ берется из международных базы Scopus.
За самоцитирование баллы не начисляются.

3,4. РейтинговаrI надбавка начисляется научным работникам, для которых основным
местом работы является Институт или.ЩФИЩ РАН.

3.5. Щля внутренних совместителей, выполняющих исследования по разным темам,
к рассмотреFIиIо принимаются публикации, выполненные по конкретной теме. Количество
баutлов, поJIуLIеIIных за публикациlо, умножаIотся на коэффициент пропорциональный
с,гавке совместителя.

.Щлrя внешних совместителей к рассмотрению принимаются публикации, опублико-
ванные с указанием исполнителя - Института или l[ФИL{ РАН. Количество баллов, полу-
ченных за публикацию, yMHoжaIoTcrI на коэффициент пропорциональный ставке совмести-
теля.



3.6. flля сотрудников, защитивших диссертацию в возрасте до 35 лет, устанавлива-
ется дополнительный повышающий рейтинговый коэффициент 1.5 набаллы, заработанные
в течецие следующего года после защиты диссертации.

3.7. СтимулирующаJI надбавка за наJIичие у наушого работника уIеной степени

устанавливается в виде повышающего коэффициента к окJIаду (см. таблиuу )

Стимулирующие выплаты к окладу за ученую степень

Профессuонu.ьная квалuфакацаонная ?руппа ёолсtсносmей научньtж рабоmнuков а
ру ко в о l umеле й сmрукmурньtх поdр азdеленай

,Щолпсности, отнесенные к квали-
фикац. уровню

мшнимальный
размер оклада,
ставкп заработ-

ной платы,
пyблей

Повышающий
коэффициент к

окладу

Размер стиму-
лирующей вы-
платы в рублях

l квалuфuкацuоннЬtй урове нь
Заведующий (начальник):
Техническим архивом, чертежно-
копировtulьным бюро, лаборато-
рией (компьютерного и фотообору-
дования, оргтехники, сродств
связи), Государственный эксперт по
интеллектуальной собственности;
Младший научный сотрудшик

23800

кандидат наук

1.126
3000

кандидат наук

1.126

3000

Нау.lный сотрудник 25000 кандидат наук
l.L2

3000

доктор наук
1.28

7000

2 квалluфuкацuонньtй у р о в е н ь
Заведующий (начальник):
Аспиранryрой, отделом научно-тех-
нической информации, др. струк-
турным подразделением (кроме ру-
ководителей отнесенных к 3-5 ква-
лификационным уровням)
Старший научный сотрудник

27300

кандидат наук
1.1

3000

доктор наук
1.2565

7000

3 квалu|lu каt luоtttt ьlй ур ове t t ь
Заведуlощий (начальник) научно-
исследовательским сектором (лабо-
раторией), входящим в состав от-
дела;
Ilачальниtt бригады, руI(оводитель
группы.
Ведущий IIауч. сотрудIIик

30800

кашдпдат наук
1.0975

3000

доктор наук
1.227

7000

4 кв алuфuкацuо н ньlй уро ве нь
Заведующий научно-исследователь-
ским (конструкгорским), эксперт-
ным отделом (лабораторией, отде-
лением, сектором), Учеrrый секре-
тарь,
Главный научный сотрудник

34300

кандидат наук
1.087

3000

доктор наук
t.204

7000

J



5 кв алuQпtк ацuоrm ьtй ур о в е н ь

[иреkтор обособленного
подразделения

37800 кандпдат наук
1.079

3000

доктор наук
1.185

7000

IV. Процедура пазначения стимулирующих надбавок

4.1. Щля начисления рейтинговьD( стимулирующих надбавок приказом директора
Института назначается специаJIьная Комиссия по стимулирующим выплатам (далее - ко-
миссия). Комиссия собирает и обрабатывает заJIвки от руководителей научных структур-
FIых подразделений Института с данными о рейтинге научных работников подразделения.
Комиссия tIодготавливает для рассмотрения и утверждения на Ученом совете инсти-
тута списки конференций, выставок, монографий, которые могут быть учтены при расчете
рейтинга.

4,2. Комиссия проверяет правильность составления заJIвок в подрil}делениях. Исхо-
дя из количества средств фонда стимулир},ющих надбавок, определяет величину надбавки
в денежном выражении.

4.3. Рекомендуемые комиссией величины рейтинговых баллов научным сотрудни-
кам обсухtдаются на Ученом совете Института, и утверя(даются директрром,

4,4, В случае возникновениlt конфликтных ситуаций Комиссия выносит своё ре-
IJIеIIие на заседание Ученого совета Института, которое после обсуждения утверждается
/{иректором Института,

4.5. В случае изменения объёма фонда стимулирующих надбавок в течение года,
Комиссия имеет право скорректировать величину стимулирующей надбавки. Результа-
ты работы Комиссии обсуждаются на Ученом совете Институга и утверждаются директо-

ром.

4.б. Все решения руководства Института, Ученого совета и Комиссии по стимули-

рующим надбавкам и список научных сотрудников с начисленными им баллами и разме-
p|,I денех(tIых выплат доводятся до сведения всех сотрудников Института,

4.7. В случае необходимости учесть дополнительные показатели сотрудников по
видам стимулирующих выплат, не отраженньIх в разделе 3.3 Положения, комиссия имеет
право, вносить на Ученый совет Института соответствующие предлох(ения об изменении
иJIи допоJ]IIеIIии отдельных пунктоI] этого рiвдела, либо может предложить руководству
Иrrститута в каждом отдельном случае воспользоваться стимулирующими выплатами,
определяемыми разделами 3.| и 3.2. После принятия на Ученом совете Института реко-
мендаций комиссии, они утверждаIотся директором Института.

кСогласовано>>

Председатель Первичной профсоюзной организации Института
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