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Щиректор ИСЭИ ДФИЦ РАН
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ПОЛОЖЕНИЕ

оВиДах'поряДкеиУслоВияхприменениябюДrкетныхстимУлирУющихВыплат
ИнстиryтасоциальЕо-экономиЧескихисслеДоВапий-обособлеrrногопоДраЗДеления

Федерального государственного бюдrкетного учре}кдения науки,Щагестаrrского

федерального исследовательского центра Российской академии наук

НастоящИм ПоложениеМ устанавливаIотся виды, порядок и условия примеЕения

выплаг стимулирующего характера, призваIIные обеспечить повышение розультативности

деятельности руководитепей " "uy,,u,* 
работников Института ооциаJIьIIо-экономических

исследований обособпенного подразделения Федерального государственного

бюДжетногоуIрежДениянаУки,ЩагестанскогофедерапЬЕогоисслеДоВаТельскогоцеЕтра
Российской академИи наук (далее Институт) при выпопнеЕии уставных задач IfeHTpa,

стимУлироВатЬконцентрациюихУсипийнаДостижониорезУльтатоВ'соотВетстВУющих
МироВоМУУроВIIЮпоприоритетныМнапраВлонияМЕаУки'приВлечениекисслеДоВанияМ
таJIантпивой молодежи и развитие " 

Ъ"ор,"ской активIIости, Настоящее положеЕие

ocнoBa[Io Еа Попожении кО системе оппаты труда работников Федерального

государственного бюджетного уIреждония науки ,Щагестанского федерального

исследоватепьского цеIIтра Российской академии наук) (далее дФиц рАн), Попожении

кОб обособленном подразделении ЩФИЩ РАЬ),

общиепринципынастоящегоПоложенияразработаныЕаосноВаIIииПриказа
Министерства здравоохраЕения и социаJIьIIого развития Российской Федерации от 29

декабря 201,1 r.Ns818 <об утвержденИИ ПеРОЧНЯ ВИДОВ ВЫППаТ СТИМУЛИРУЮЩеГО ХаРаКТеРа

в федера.тrьньж бюдкетньтх уФеждениях)) и разъясIIеЕия о порядке установпения выппат

стимулирующого характера в этих учрежд,"""* (в редакции приказов от 19,12,2008 г, Ng

739н,от 17.09.2010 Nэ 810н) " 
Пр"**u Министерства Науки и высшего образования РФ от

|.о2,202lгОдаNs 72 <ОбутВерждениИ Примерного положения об оппtrге трудаработников

федеральных государar""r"* бюджетных и автоIIомньD( учреждений, подведомственньIх

Министерству IIауки и высшего образования РФ,

I. обцие поло}кения

1.1.ФондбюджетньжстимУлирУюЩихВыппатДJUIрУкоВодитепейинауfiIых

работников Института явJUIотся частью фонда оплаты труда,

1.2.ФондформирУетсязасчет"р.д.'"сУбсидиинаВыполнениегосУДарсТВенного
задания и состоит из следующих частей:

дФиц рАн



|)Премuи-УстанаВпиВаютсясотрУДникамИнститУтапоитогаN,IВыполIIеЕия
научЕо-исследовател"ъ*"* работ на основании приказа Председатопя Щентра с учетом

представлений руководителей структурЕых подраздепений и директора Института;

2)Сtпtu,лулuруЮlцuенаlбавкu,которыепоДразДеляютсянааДмиЕисТраТиВны0
стимупирующие (опредеjulются дJUI конкрепIого ЕаушIого сотрудника исходя из объема и

знаIММости'ВыполняоМыхимисспеДованийИДостигЕУтЬжиМлищIоIIаушьжИ
практичес*"*п..,п""атов)ирейтинговые(УстаIIаВлиВаютсяВIIачшIегоДанаосноВе
инДиВиДУапьногорейтинга,рассчитыВаемогоЕаосIIоВепоказаТепейработыЕаушого
сотрудника) надбавки,

1.3. Из общего объема Фонда стимулирующих выплат:

- дJUI премиаJIьньD( выплаг выдеjUIется 15 процентов;

.дJIястимУлирУющихнаДбавок85прочентоВ'извих500/онарейтингоВые

надбавки и 50 % на админи"rрu"""""rе надбавки (30% - в распоРЯЖеЕИИ ДИРеКТОРа

Института ,20 О^- в распоряжеЕии руководитепей лабораторий),

1.4. Квалификашия ЕауIного работника или руководитоля, стаж работы, спожность

выполняемьIх им трудовых обязанностей, Еаучноо руководство исспедованиями

УЧИТЫВаЮТЁ;Jfiffiffir""ffi} 
устанавливаются на срок, не превЫШаЮЩИй ОДЕОГО

гоДа, .,-пбооrя тrя, в опредол,Iется на
1.6.СтимУпирУюЩмрейтивговаянаДбавканаушьтхсотрУДнико

основе уrёта резупьтатов их работы в pal\,Ikax плаIIовьrх научных направлоний Институга за

два предьцущих года (перечень показателей и методика опредепеЕия иЕдивидуаJIьного

рейтинга науfiIого работника устанавливается Еастоящим положением разлеп 3,3),

l,,l.СрокиИразмерыаДМинистратиВньIхстимУлирУюЩиХнаДбавокмоryт

",*""1Т."r".IJiх]'"Тil;rлирующих выппатах по представпеЕию директора Инститра

принимаотся Председатолем ДФИЦ РАН,

II. Премиальные выплаты

ПремиальныеВыппатыУстаIIаВлиВаютсяЕаосноВаЕииприказаПредседателяЩФИЩ

РАнпопреДстаВлониюДирекТораИнститУта(наосIIоВаниислУжебнойзаписки

рУкоВоДиТеJUIсоотВетстВУющегострУктУрЕоГопоДра:}ДепенияИнститУта):
2.1.НауlвыплработникаМпоиТогаМВыпопнеЕиянауfiIо-исслоДоВагепьскихработ:
- за достижение высоких ЕауIньж резупьтатов мирового уровня;

- за высокое качество и эффективЕость исследоваIIий по результатам работы (по

завершении работы, этапа);

- за своевромеЕное

допжностЕьп< обязанностей

и качестВонIIое исполнение наушIыми работникаI\dи своих

за отчетный период (месяц, квартап, полугодио, год) пибо в

разовом;.;ж;L"тку 
эффективньIх инициативньIх предложений по совершоЕствованию

НаУЧНОй 
YТJJ":Ё;"апизацию резупьТаТОВ РабОТО ВЫПОЛНеННЬD( За СЧёТ СРеДСТВ

федерального бюджета, участие в выставках, достижения в инновационной деятельности

""r'*:".ГП#Jr'#"""#;;_"rации и проведении IIаушых мероприятий (конференций

семинаров и т.д.), rIастие в популяризации Еауки в СМИ,



2.2.МолоДыМУч9нымзаактиВI{оеуIастиеВВыIIоЛЕIеЕииппаfiоВьINНИРиза

**"*;:1:';"J#fi 
ЖHY;}T;iii;r* коIIкурсов, проводимьIх в обособпенньтх

подразделениях дФиЦ РдН в соответствии с положеЕи,Iми, принятыми их Ученыпци

'о""ч. Ученому секретарю Институга устанавливаются за достижеЕие высоких

показателей работы Инститра,

2.5.ЩиректорУИнститУтазаДостижениеВысокихпоказатепейработыИнститУга
(по решен"rо Пр"д,"датепя дФиЦ РАН из средств Института),

2.6. Размер премии конкретному работнику не ограЕичивается,

III. Стимулирующие надбавки

З.t. Стимупирующие uor"*"."p;;",;; надбавки из фонда директора Института

устанавпиваются yIeHoMy секретарю, руководител,Iм структурньж подразделений и

научЕымработникаtrл'ВыполняюЩимпомиМонауrныхисспеДований'значительЕые
объемы постоянньD( поруrений Еау{но-оргаЕизациоЕного характора:

-зарУкоВодстВоичленстВоВIIаУчНыхиДиссертационньжсоВетахикоМиссиях'

роДактироВаниенауfiIьIхизДаний,рУкоВодстВонаrшо.исследоВагельскиМиработапли,
выполнение обязанностей материально отвотствеIIньIN пиц, обслуживание Интернетаи т,д,;

.заработУвобластииЕтеграциинаУкииобразоваЕИЯИактиВIIоесодействие

деятельности базовьтх кафелр и Еаучно-образовательных центров,

з.2.СтимУпирУюЩиеаДМиЕистратиВныенадбавки,УстанаВпиВаеМыепо
представпению ру*о"ол""елей структурЕых подраздепений Института:

- за выпопнение допопнителыъIх научно-организациоЕIIьrх обязанностей, особо

важньтх и срочньD( работ, связаIIньf,х с бопьшими загратами труда;

.моподымуIеныМ-побеДителямкоЕкУрсаЕалуlшийпроект(темУисслеДоВаIIия'

разработки и т.п.), проводимого в наущIом учреждении в соответствии с ПопожеЕием,

УтВержДеЕ*"*о"р"*'оромИнститУтапосогпасоВаниюсУчепыlrлсоВеТом;
молоДыМуIеныМЗаВыполнеЕиеприориТетнЬжработповажнейшимЕапраВлOЕияМ

науfiIьтх исследоваrrий ;

- за выполЕеIIие допопgитепьньж работ, связаЕIIьтх с большими затратаý4и труда при

освоении HoBbIx перодовьIх методов 
"aaоaоо"urия 

(устанавливаются ЕауIным работникаlr,t,

которьшпоруIеЕопроВоДениеIIоВыхслоЖныхнауfiIо.исспедоВатепЬскихработ,
выполнение которьтх требует больших затрат времеЕи, преодопения трудностей (и

трудоемкостФ при создании IIoBbD( методов исследования, создания специапьЕьD(

'"'*""r:;. "i;Э);""rов(м сmuJулулuруюlцая наdбавка "ч,.'*:1 :11_о:.y:::"j;,едеJulется
сУшмойбалпов,УстанаВливаемойВсоотВетстВиисЕижеприВеДеннойметоДикой.

Рейтинг применяется исключитольно для установлеЕия стимупирующих цадбавок

Еаушым работникам и не является безусповной характеристикой творческих достижений

)ЦеIIого, тто ллЕ.lтlе vcтeTa оезчльтатоВ их раооты
РейтингинаУщ{ьжработникоВопреДеJUIютсяЕаосноВоуIетарезУльтатовихрабоl

приВыполненииппаIIоВьIхтеМгосУдарсТВенногозаДаниязапреДьЦУщиеДВагоДа.
Результаты работ, полуIонные в рамках ведомствеЕных целевьIх ПРОЦРаI\4м РдН и

рtlзпичнЬжЕауIньIхфондов,приопроДелениирейтингаЕеУчитыВаются.



3.3.1.Irачuglепuеба,моазапублuкащuаВрецеНЗирУоМьжНаrшьжпериоДических

ЖУрнаJIахУстанаВпиВаетсясУчетоМкоэффициенТакачестВасТатЬи(жрнала),
пяс.qете компJIексного балла nyOn

использчемого при расчете ком

l

0,75 балла за 1 авт,л, - сборник научных 
1

статей

l O,S балла за 1 авт,л, - коммонтарии к

l "aounr"M 
классики, сJIоварные, Фхивные

l и дп_ пчбликациИ.

i/ё]\ifT.Tx в Scoous 
" "" ""д,псируемыХ 

В Web О

Методика от25

августа 2020 t. мя
гуманитарных и

l общественньIх

| rruпрч"п.ний науки

W S R v

a
J J a

J t

of

Web of Science и Scopus

V - Пубпикации в журнаJIах из списка вАк, Ее входящих в выше перечисленные

пункты (по данным РИНЦ)
в Рецензируемые

рекомендованЕые к печати

российской книжной папtrге

издания книжного формата и эпоктронIшо издания,

ученым совотом организации, зарегистрированцыо в

W - Публикации в изданиях индексируомых в Web of Science Core Collection,

незаВисиМоотприсВоеЕногожУрна.rIУкВартиJUI

ЩлястатейсDоI,опУбликоваЕIIьD(ВIIагIньжжУрналах,изДаВаемьжИнститУтом'

устаIIавпивается 0,3 балла,

,Щпястатей,ЕаписаЕньD(ВсоаВторстВо'балзапУбпикаЦиюДелитсянакопичостВо
авторов публикаций и количество абфипиаuий, В__расчет берутся статьи, в KoTopbD(

Институг или ЩФИI] рдН указан nu* Ър,u",заЦИя, Учитываются и статьи, написанные в

рамках выпопЕеIIия цраflтов, еспи они вошли в отчет иЕститута по НИР,

Щлястатей,опУбликоВанIъIхбезУказанияИпститраилиДФИЦРАн,сотрУДшкаIчI
института баллы ra rч"""ояются. Щля статеп, опубликованньж по результатам работы, не

ВхоДящихВрамкинаУшъжнапраВленийИнститУта'сотрУдЕикамИнстиТУтабалпыне
начисляются.

3.3,2. Начuсленuе балlлов за Kшuza ш броtпюрьt

устаrrавливается согласЕо приведенной выше таблице,

при наличии соавторов балп делится на общее количество авторов,

ВкпючениоконкретньжМоЕографий,брошюриуrебникоВВрасчетрейтинговой
наДбавкиприЕимаетсяспециZIJIьIшМрешониемУченогосоВеТаИнститУта.

3,3.3. Начuсленuе балulов за учасmае в конфере:уаях: 
___ --_лу-

- за приглашенный (ппенарный) докпад IIа Междуrrародной конференции Еа

иносц)анном языке, подтвержденный докуI'еIIтапьЕо (приглашение, програI\,rма

копференчии)_4балла(дистанЦионное(опJiпе)уIастие-2балла);
- за пригJIашенный (ппенарный) локпал на Международной конференции в России и

Всероссийской конфереЕции, подтвержденньй докумеЕтаjIьно (приглашение, программа

конференции) и устный докпад .u руЪ,",ом - 1 балл (дистанчиоЕIIое (onJine) растие - 1

балл); 
_ за устный доклад на междунагоlнlй конференши:л:**"и и всероссийской

конференЦии-lбалл(Дистанционное(оп.liпе)уIасТие_0,5балла);



.УсТНыЙДокJIаДЕаРогиоЕаJIъцойконфереЕцииИстеЕдоВьйдокладНа

международной конференции и всероссийской копференшии оцеIIивается в 0,5 балпа;

.стенДоВыЙдокладнаконференЦИИзарУбежом.lбалл(неболеооДного);

- ппенарный и устный доклад на Международной и Всероссийской конференции,

проводимой в пределах Республики Щагестан - 1 баrrп (не более одflого доклада)

(лr"ru"ц"онное (on-line) уIастие - 0,5 балла);

- устный доклад на сокциях HaylHbTx Советов профипьньпс оН рдн - 1 балл

(листанчионIIо9 (on-line) участие - 0,5 балла),

За стендовые доклады баллы начисJuIются

до 35 лет.

учитывается только очное участие в конфереЕциях и не более двух докпадов IIа

одной конференции. За доклады, представленные СОаВТОРаI\4и Ео сотрудникап{и Института

или ЩФИIf рдн, сотрудникшr ЩФИr] РдН баллы не Еачисляются, Еезависимо от статуса

доклада.
Включени9 конкретньж конференций в расчет рейтинговьж надбавок принимаотся

решением Комиссией по стимулирующим надбавкам,

з.з,4. Начасленае баллов за заuцаmу duссерmацuй u руковоdсmво соискателями

уrеной степени.

за защиту докторской диссертации устанавливается

только молодым наrшьм сотрудникам

5 баллов.

за защиту кандидатской диссертации - 4 баrrла,

занауrное коЕсультироваIIие соискатеjIя уrеной степени, защитившего докторскую

диссертацию, устанавпиваотся З балла, попучаемый науrным консультантом,

ЗарУкоВоДстВосоискателеМУченойстепени,заЩиТиВшиМканДидатскУю
диссертацию, устанавливается 2 быrла, получаемьтх научным руководитепем,

з.з.5. Начасленше баltлов за цшmuрованuе (за 10 предьцущих пеф:

Баллы за цитирование устанавливаются следующим образом:

1. Учитывается только цитирование работ, опубпикованньD( за последние 10 лет,

2.Причисле цитирований ниже 20 - баллы не начисляются,

з. Расчет баллов за цитирование производится по формупе N = Кlffi, где N-

начисляемьй ба.пл, CIT - чиспо цитироваIIий, К - коэффиlrиент, Еа который по решеЕию

комиссии может умножаться результат извпечения квадратного корня, Рекомендуется

использовать коэффициент К таким образом, чтобы суммарЕое копичество балпов всех

сотрудников зацитирование составляло 10-15 0/о от общего количества балпов, По решению

комиссии Инститра может быть принято решение принять К=0,

Информация о цитировании работ берется из международной базы Scopus,

За самоцитирование баллы Ее начисляются,

3.4. рейтинговая надбавка начисляется научным работникаIч1, дJIя которьIх основным

местом работы явпяотся Институт или ЩФИЩ РАН,

3.5..ЩляВнешнихсовместителейкрассМотреЕиюприЕиМаютсяпУбликации,
опубпикованныо с указанием исполнителя - Института или дФиц рдн, Количество

баллов, полуIеЕньD( за публикациЮ, УIt{НОжаются Еа коэффиlrиент пропорциональньй

ставке совместителя.
з.6.ЩлясотрУДникоВ,ЗаЩиТиВшихдиссертациюВВоЗрастоДо35лет'

устанавпивается дополнитепьный повышающий рейтинговый коэффишиент 1,5 на балпы,

заработанные в течонио слодующого года поспе защиты диссертации,

3.7.СтимУлирУюЩаянаДбавказаналичиеУнаУчногоработникаrIенойстепени

устаIIавливается в виде повышающего коэффициента к окпаду (см, таблицу)
5



Стимулlлру-rц*,ч,-*,",- * о*,"дУ За

Размер
стимулирующей

выплаты в

рублях

Повышающий
коэффициент к

окладу

миншмальный

размер оклада,
ставки

заработной
платы,

,Щ,олжности, отнесенпые к
квалификац. уровню

кандидат наук

1.126

Т; *"Ф""ацuонньlй ур о в е нь

. Заведующий (начальник) :

Техническим архивом, чертежно-

копироваJIьным бюро, лабораторией

(компьютерного и

фотооборулования, оргтехники,

средств связи). Государственный

| эксперт по интеллекryальной

собственности;
Младший научный сотрудник

кандидат наук

1.126

IIаучный сотрудник

1Бiu ф u* ацu о н Hbl й у р о в е н ь

Заведующий (начальник) :

Аспиранryрой, отделом научно-

технической информации, др,

структурным подразделением

(кроме руководителей, отнесенных

к 3-5 квалификационным уровням)

Старший научный сотрудник

доктор наук
t.2565

М, -uquпацuонньtй у р о в ень

Заведпощий (начальник) наушо-

исследовательским сектором

(лабораторией), входящим в состав

отдела;

Начальник бригады, руководитель
группы,

доктор наук
t.221

4 кв алuфuкацuо нньtй ур о в е нь

Заведующий Hal"rHo-

исследовательским
(конструкторским), экспертным

отделом (лабораторией, отделением,

сектором), Ученый секретарь,

Главный научный сотрудник

доктор наук
1.204

5 кв алuфuкацuо нньlй ур о в е нь

Щиректор обособленного

подразделения



IV. Прочелура назНачениЯ стимулирующих падбавок

4.1.ЩляЕачислениярейтингоВьD(стимУпирУюЩихнаДбавокприказоМдиректора
Института ЕазЕачается специtшьная Комиссия по стимулирУющим Выпп8гаI\4 (далее -

комиссия). Комиссия собирает и обрабатывает заявки от руководителей Еаушьж

структурньш подрtr}депений Инститра с данными о рейтинге HayIHbTx работников

подраздепения. Комиссия подготавпивает для рассмотрения и утвgрждения на Ученом

совете института списки конференuий, выставок, моноцрафий, которые могут быть уrтены

при расчоте рейтипга,
4.2. Комиссия проверяет правильность составления заявок в подразделениях и

опреДоляетВеличиЕыр.п'"",о"ьжбалловнаушьтхработниковИнститУта.
4,З.РекомендУемыекомиссиейВеличинырейтинговьжбалповцаушыМ

сотрудникапл обсуждаются на Ученом совете Института, и утверждаются дироктором,

4.4,ВспУIаеВоЗникIIоВенияконфликТнЬD(ситУыЦйКомиссиявыноситсвоё

решеЕие IIа заседание Ученого совета Инстиryта, которое после обсуждения угверждается

директором Института,
4.5.В.пУ"u.изменеЕияобъёмафондастимУпирУюЩихнаДбавокВтечеЕиегода'

Комиссия имеет право скорректировать вепичину стимулирующей надбавки, Результаты

работы Комиссии оО.у*очо"ся Еа Ученом совето Инститра и утверждаются директором,

4.6.ВсерешениярУкоВоДстВаИнститУга,УченогосоВетаИКомиссиипо
стимупирУющим надбавкаIчI и список Еаучных сотрудЕиков с начисленными им баллалли

доводятся до сведония всех сотрудников Институга,

4.7. Вслучае необходимости rlecTb дополнительные показатели сотрудников по

видаNI стимупирующих выплат, IIе отраженньж в раздепе 3,3 ПоложеЕия, комиссия имеет

право, вЕосить на Ученый совет Института соответствующие предложения об измеflении

ипи допоЛнеЕиИ отдепьIIьD( пунктоВ этогО раздела, либо моЖет предлОжить руководству

Инститра в каждом отдельЕом слrIао воспользоваться стимулирующими выплатаIvIи,

опродеJIяемыми разделаlrли 3.1 и 3.2. Поспе принятия на Ученом совете Института

рекомеЕдаций комиссии, они угверждаются директором Института,

кСогласовано>>
организации Институга

Заместитель Председатель Первичной

Абдулаева З.З.

$ý
прL_, О{'


