
ПОЛОЖЕНИВ
о видах, порядке и условиях применения бюджетных

стимулирующих выплат

LIастояrцим Положением устанавливаются виды, порядок и условия применения

выплат стлIмулирующего характера, призванные обеспе,tить llовыLtlение результативЕости

деятельности руководителей и научных работников Института языка, литературы и ис-

кусства ипл. Г. IJ,адасы - обособленного подразделения ФедераJIьного государственного

бtодittетt{ого учреждения науки .щагестанского федерального исследовательского центра

российской академии I.IayK (дzrrrсе иr,rститут) при выполнении уставIIых зад&,I I]ertTpa,

сТиМУЛироВаТЬконцеIIТрациIоихУсилиЙнаДосТижениереЗУлЬТатоВ,сооТВеТстВУЮЩих

МироВоМУУроВнtоПоПриориТеТныМнаПраВЛенияМнаУкИ,ПриВЛеЧениекиссЛеДоВанияМ
талантливой плолодежи и развитие ее творческой активности, Настоящее положение осно-

вагIо на Полоrкении ко системе оплаты труда работниtсов Федерального государственного

бюдlttетного учреiкдения науки .щагестанского фелерального исследовательского центра

российской академии llayк) (далее дФиц рдн), полохсеtлии <об обособленном подраз-

деJIении ДФИLI РАН),
Обпtие принциlIы настоящего Полоlttения разработаны на основании Приказа Ми-

нистерства з/{равоохРанения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря

2007 г. N9 818 коб утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в фе-

дсраJIыIых бtодлtетных учреждениях) и разъяснения о порядко установления выплат сти-

мулируIоIIIего характера в этих учреждеI,Iиях (в релакчии приказов от 19,12,2008 г, Jф

JЗ9tl,от 17.09.2010 Ns 810гr) и Приказа Министерства 1-Iауки и высшего образования РФ

от |,02.2O2L года N9 72 <Об утвеР)i(деi]иИ ГIримерrrОго положения об оплате труда работ-

никоВ федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведом-

ственных Министерству пауки и высшего образования РФ,

I. Общие положе[Iия

1.1. Фонд бюдлсетных стимулирующих выплат для руководителей и научных работников

Института явJIяется частью фонла оIIJIа,гытруда,

1.2.ФондформирУеТсяЗасЧе.гсреДствсубсидиинаВыПоЛнениеГосуДарсТВенноГоЗаДания
и состоит из следующих час,гей:

1) Прелlut - устанавливаIотся сотрудникам Института по итогам выполнеFIия научно-

исследовательских работ IIа осtIовании приказа Прелселателя I-{eHTpa с учетом представ-

лениЙ руководиТелей струКтурныХ подразделений и диреI(Tора Института;

2) СmшмУлtlруlоt1luе наDбавt<u, которые подразделяIотся на адмиI{истративIIые стiiмули-

руЮЩие(определяютсяДЛяконкреТноГоFIаУЧноГосоТруДникаисходяизобъемаиЗначи-

-, , ,,,'.,.l,,.,j,,',
, ,!' .,,"'".,:",



мости, выполI{яемых иМ исследоваIrий и достигнутых им лично I{аучных и практических

результатов) и рейтинговые (устанавливаются в начале года на основе индивидуального

рейтинга рассtIитываемого на ocl]oBe показателей работы научного сотрудника) налбавки,

1.З. Из общего объема Фонда стимулируюl]lих выплат:

- для премиальных выплат выделяется 15 проuентов;

-ДJIяс.ГиМУЛИрУюшихнаДбавок85проuентоВ'иЗних500ZнарейтинГоВые
наДбавкии50%нааДМиНис.граТИВныенаДбавки(З0%-ВрасПоряжениИДирекТораИнсти-
ту,га,20 Ой - в расПоряжениИ руководителеЙ отделов),

1.4, КвалИфикачиЯ науLIногО работника или рукоВодителя, стаж рабОТЫ, СЛОЖНОСТI)

выполняеIчtых им трудовых обязанностей, научное руководство исследованиями учиты_

ваIотся в должцостItых окладах,

1.5. СтимУлирующие надбавкИ устанавлИваIотся I]a срок, не превышающиЙ одного

года.
1.б. СтимУлирующая рейтинговая надбавка науLIных сотрудников определяется на

основе учёта результатов их работы в рамках плановых научных направлений Института

ЗаДВапреДыДУЩИхГоДа(переченьПокаЗаТеЛейиметодикаопреДеЛенияИнДиВиДУаЛЬНоГо

рейтинга научного работниlса устанавливается настоящим положением разлел З,З),

1.7.СрокиираЗМерыа/{МинИсТраТИВныХсТиМуJIирУIоП'IихнаДбавокМоГуТиЗМе-
няться в теLIение года.

1.8. lrешение о стимулируюtцих вьiплатах по пре/{ставлению директора Института

принимается Прелседателем ДФИЦ РАН,

II. Премиальные выплаты

11ремиальныеВыПЛаТыУOТа[IаВЛиВаlоТоянаосноВанИиПриказаПредседателя

дФиц рдi_I по представлениIо директора иttститута (с учетом руководителя ооответ_

ствующего структурного подразделения) :

2.1. Научным работникам по итогам выполнения научно-исследовательских работ:

- за достижение высоких научных результатов мирового уровня;

- за высоКое KaLIecTBo и эффекr"uчrо"ru исслсдований по результатам работы (по заверше-

нии работы, этапа); - --- ^^Ё^.-,,т,т..л,т, срптдY попжнос,г-
- за cBoel]peМeнHoe и KaLIecTBeHHoe исполнение научными рабо,гниками своих должнос,г

ttых обязаннос,гей за отчетFiый rrериод (месяц, квартал, полугодие, год) либо в разовом по-

- за разработку эффективIIых иIIициативIIых предложений по совершенотвованиlо научI{ои

деятельl]ости,
- за коммерциализациIо результатов работ, выполнеltных за счёт средств фслеральпого

бюдлtета, участие в выставКах, достиЖения В и}Iновационной деятельности научного

учреждения и др.i
- за участие в организации и проведении научных мероприятий (конференuий семинаров

и т.Д.), участие популяризации FIауки в СМИ, руководство диссертационными советами,

2.2.МолоДыМУченыМЗаакТиВtIоеУЧасТиеВВыпоЛнениипЛаноВыХLIИРизаДо.
стижение tsысоких научных результатов,

2'З.НаУчнымработникаМпоИТоГаМконкурсоВ,11роВоДИМыхвобособленныхпоД-

разделениях ЩФИL\ РдН в соответс,гl]ии с IIоJIожениями, принятыми их УtIеными сOвета-

N,lи.



2.4. Учепому секретаркl Института устанавливаIотся за достиже}Iие высоких пока-

зателей работы Института.

2.5. Щиректору Института за достLIжеIIие высоких показателей работь] Института

(по решениrо Председателя дФиЦ PALI из средств Института),

Размер премии конкретному работнику не ограниLIивается,

IIl. Стимулирующие надбавки

З.1. С,гимуJlирующие административные надбавки из фонда дирек,Iора Инс,гитута

устаIIавлИваIотсЯ учецомУ секретарЮ, руководителям структурных подразделений и науч-

ttым работникам, выполлIяющим помимо научных исследований, зIIачителыtые объемы

постоянIIых поручеItий научно-организациоi{ного характера:

-ЗарУкоВОДсТВоIIаУLIныМииДиссерТаЦионныМисоВеТаМиикоМиссияМи'реДакти.

рование HayLIHb]x изданий, руководство научно-исследовательскими работами, выполне-

ние обязанностей материально ответственных лиц, обслуживание Интернета и т,д,;

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

тельности базовых кафедр и научно-образовательных центров.

з.2. Стимулирующие административные надбавки, устанавливаемые по IIредстав_

лению руководите.liей cTpyKTypнbix подразделений Института:

- за выполнение особо важных работ;

- молодыМ ученым - победителям конкурса на лучший проект (тему иссJIедования,

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

утверждеIIIIым директороМ Иlrститута по согласоваLIиIо с Ученым советом;

- молодым учеIIыМ за выполпепие приоритетIIых работ по валtпейшим направле-

I,1иям паучных исследоваrtий;

- за выполнение дополпительных работ, связанных с большими затратами труда

при освоении новых передовых методов исследования (устанавливаются науLIным работ-

никам, которым поручено проведение новых сложных научно-исследовательских работ,

выполнение которых требует больших затрат времени, преодоления трудностей (и трудо-

емкости) 11ри создании }Iовых методов исследования, создания специальных установок и

т.д.).
3.3. Рейmuнzов(lя. спlul|улuруlоLlqоя наdбавксt научFIых работников оtlредеJIяе,гся

суммой ба.л;rов, ус,ганавJlиваемой в соответствии с нижеприведенной ме,годикой,

Рейтинг применяется искJIюLIительно для установления стимуJIируюlцих надбавок

научныМ работпикам и не являетсЯ безусловНой характериотикой творческих достижений

ученого,
Рейтинги научных работниtсов определяIотся на oc[IoBe учета результатов их рабо-

ты при выполнснии пла[Iовых тем государствеЕцого задания за предыдУЩие два года, Ре-

зультаты работ, полученные в рамках ведомствеFIных целевых программ РАII и различ-

ных науLIных фондов, при определении рейтинга не уtIитываются,

3.3.1. Начuслеttuе баллов за публttкацllч в рецензиРуемых научных перI,Iоди-

ческиХ журI]аJIаХ устанавлИвается с yLIeToM коэффиuиента качества статьи (хtурнала), ис-

пользуемоr,о при расчете комllлексного бшtла публикационной результативности (кБпр)



Bl
t Bаиn за ]- авт.л, - монография 

l

0,75 балла за 1 авт,л, - сборник

научных статей

0,5 балла за 1 авт,л, - коммента_

рии к изданиям классики, словар-

ныеl архивные и др, публикации,

W S R
Методика
от 25 ав-

густа
7о20 г,

lля гу,ианитарных и обще-

ственных направлений науки

3 3 з 1

ирvемых в web of science

йИнДексИpуeмoouSсopusИНeИHдeксИpуeМЬlХBvvеL}(
R- Публикации в журналах Rsclweb of science, не индексируемых Соrе collection web of science и

Scopus

V - ПублиКации В журналах из списка ВДК, не входящих в выше перечисленные пYнкты (по дан-

;':;i:Нируемые издания книжного формата и ЭЛеКТРОННЫе ИЗДаНИЯl РеКОМеНДОВаННЫе 
К Пе-

чати Ученым советом организации, зарегистрированные в Российской книжной палате

W_ПУбликацИИВИздаНИяхИнДексИрУеМыхВWеЬоfSсiепсеСоrеСоllесtiоп,независИМоотпрИ.
своенного журналу квартиля

!(лясr.атейсГ)оI,опУбликованныхВнауЧныХжурныIах'изДаВаеМЫхИнститутом,

устанаI]Jlивается 0, 3 балла,

.Щлястатей,наПИсанныхВсоаВТорсТВе,балзапУбликачиюДеЛиТсянаколИчесТВо
аффи;rиачиЙиколиLIесТВоаВТороВпуб,,rикаlдий.Врасчетберутсясl'аТЬи,вкоторыхИн.
сти.гут или ЩФИЩ РДН указан как Ър.urrrочия. Учитываются и стагьи, написанные в

раМкахВыПолненияГран,ГоВ'есJIиониВоtпЛИВоТLIеТинсТиТУТаrrоНИР.

f,\rrя статей, опуб:rикованных без указания Инсти,гута или дФиЦ рдI-1, сотрудникам

Института бzutлЫ n. пuч".r,Яю.Iся. Щля статей, опубликованных по результатам работы, не

входящих в рамки научных направлений Института, сотрудникам Института баллы не

IlачисляIотся.

3.3.2. Начttсленuе баллов за KH,lZu u броluюрьt

устатtавливается согласIIо приведенной выше таблице,

Ilpll наличии соавторов балл делится на общее количество авторов,

Включение коFIкретI]ых монографий, брошrор t,t учебt{иков в расчет рейтинговой

надбавкиПриниМаеТсясПециiiЛьныМрешениеМУченогосоВеТаИнститУта.
3,3.3. Начttсленuе баллов за J,|lacпllle в конrРеренцuяХ: 

^___лх ,,лшrьепенттии на ино_
_ за приглашенriый (nn.nup*ioйi oonnuo no м.п,дународной tсонференuии на ино,

странном языкс, полтвержде''ый ;;-;"",rrlbHo (приглаlпение, программа конференчии)

- 4 баJtла; _. n,л._"_,,,yлял_.,лй тrпнd)епенпии в россии
- за приглашенный (пленарный) локлал rra Мехtдународной rсонференuии в Россиl

и Всероссийской конференl{ии, подтверх(денный документаJIьно (приглаrпение, програм-

ма конференции) и устный доклад за рубежом - 2 баллa'

- за устный доклад на Мехсдународной конференции в России и Всероссийской

конференt{ии - 0,5 бал;rов;

- устный доклад нарегиональной конференции 0,3 балла;

-пленарныйиУстныйДоклаДнаМеrrсдУнароДнойиВсероссийскойконференЦии'
проводимой в пределах Республиtси'.Щагестан - 0,2 балла (не более одного доклада),

-УстныйДокЛаДIIасекЦияхНаУчrlыхСоветовпрофильныхоНРАН-lбалл.



учитывается только очное участие в конференциях и lle более двух докладов I{a

одноЙ конференUии. За доклады представленные соавторами не сотрудниками Института

илиЩФИL[РАН'соТрУДникамДФИЦРАFIбаллыненаЧисЛяюТся,незаВисиМОOТсТаТУса
доклада.

включение конкретных конференций в расчет рейтинговьж надбавок принимается

решением i(омиссией по стимулирующим надбавкам,

3,3.4.НачuсленuебалловзазаlцumуduссерmацаЙuруковоdсmбосоискателя-
ми ученой степени.

ЗазаrпитУДокторскойдиссертацииУсТанаВЛиВаеТся5баллов.
за защиту кандидатской диссертации - 4 балла,

За научное консуль,гирование соискатеJLI ученой с,геIIени, защи,гившеr,о доктор-

скую диссертацию, устанавливается З балла, получаемые научным консультантом,

ЗарУководсТВосоискаТеЛеМученойстеПени'ЗаЩитиВlпиМканДиДаТскУюДИссерТа-

цию. устанавливается 2 балла, получаемые научным руководителем,

-].-].5. Нсtчtlсленtле баллов зо цltпluрован,tе (за 10 продыдуших лет):

Баллы за цитирование устанавливаются следующим образом:

1. Учитывается только цитирование работ, опубликованных за trоследние 10 лет,

2. IIри числе цитирований нихсе 20 - баллы не начисляются,

3. Расче,г баллов за цитирование производится l]o фОРмУЛе N : К\reГ, ГДе N-

начислrIемый балл, CIT - LIисло цитирований, К - коэффиuиент, на который по решению

комиссиИ можеТ умножатьСя результат извлеаIеНия квадраТного корня, Рекомендуется ис-

пользовать коэффиuиент К таким образом, чтобьi суммарное количество баллов всех со-

трудникоВ за цитироВание cocTa"n"no 10-15 ой от обшего количества баллов, По решению

комиссии Иrсr"rуrа може' быгь принято реlпение гlринять К:0,

ИнформашияоциТироВанииработберетсяиЗМежДУнароДныхбазSсорus.
За самоцитирование баллы не начисляются,

3.4. рейтинговая надбавка начисляется научным работникам, Для Которых Основ-

ным местом работы является Институт или ЩФИIJ рдн,

3.5.ЩляВнуТреннихсоВМесТитеЛей,ВыПоЛFIяЮil{ихиссЛеДоВанияПоразныМТеМаМ'
к рассмотрениЮ принимаЮ,гся публиtсаL\ии, выполIjIенные по конкретной теме, КоJIи,tество

баллов, полученных за публикацию, умножаIотся на коэффициеI-1т пропорциональный

ставке совместителя,

ЩлявнешнихсоВМестителейкрассМоТрениюПриниМаЮтсяпУбликаЦии'опУблико.
ванные с указаItием исполнителя - Ин.rиrуru или ,ЩФИL{ рАн, Количество баллов, полу-

LICI]Hых за публиrсациIо) умIrожаIотся на коэффичиеIлт пропорциональный ставке совме-

стителя.

З,б. Щля сотрудIIиков, защитивших диссертациIо в возрасте до 35 лет, устаI,Iавлива-

еТсяДоПоЛtlительныйПоВышаlоЩийрейтинговыйкоэффичиент1'5rrабаллы,заработан-
LIые в течеFIие следующего года после защиты диссертации,

3.7. СтимУлирующая надбавка за наличие у научного работIIика ученой степOни

устанавливается в виде повышающего коэффициента к окладу (см, таблиuУ)



Стимулирующие выплаты к окладу за ученуIо степень

Рлr*носrи, о,гнесенные к квали_ | Минимальный

фикач. уровню | размер оклада,

| ставки зара-

| ботной платы,
l пчблей

Повышающий | Размер стиму-
коэффичиентк | лирующейвы-

окладу | платыврублях

1 кв сiш фu tc ct tltt о tt t, t bt,ii у р о в е н ь

Заведующий (начальник):
ТехничесI<им архивом, черте)I(llо-
l(опироваJrьt tым бtоро, лаборат,ори-
ей (компьютерного и фотооборуло-
ваI-Iия, оргтехниI(и, средств связи).
Государс,гвенrtый эксперт гIо и1,I,гел-

лектуальной собственllости ;

Младш иl"l llауч llый сотрудll IIк

23800

кандидат паук

l.|26
3000

кандидат наук

|.126

з000

Нау.lцоr; сотрудник 25000 кандидат наук
|.L2

3000

доктор наук
1.28

7000

2 tcBсt,чu сРu tcсп1tt онl-t btit ур ов е l l ь

Заведующий (на,tал ьник):
Аспирантурой, отделом Hilyt111o-

технической ин(lормации) др.
структурным подразделением (rtpo_-

ме руководителей отнесенных к З-5
квал иdlикациоFI I,1ым чоовням)
Старшlлй ндуrlцur; сотрудник

27300

кандидат наук
1.1

3000

доктор наук
1.25б5

7000

3 trcалuфutrаt lt t о tt н ьt ii 1)p o B e l t l)

Заведуtощий (tlачальник) l tay,ttto-
исследовательским cel(Topoм (лабо-

раторией), входящим в состав отде-
ла]
I,1ачальник бригады, руководитель
груI1Ilы,
Ведущи li IIaytl. сотруднIrк

30800

кандидат наук
1.0975

3000

доктор наук
1.227

7000

Ц кв алt tГl u i а t ltt о н н bt й ур о в е н ь

Заведующий научно-
исследовател ьским (KotrcTpyKTop-
ским), экспертным отделом (лабо-

раторией, отделением, сектором),
Ученый секретарь,
Главllый научшый сотрудник

34300

кандидат наук
1.087

3000

доктор наук
1.204

7000

З t<B сuпкll u к а цtt о l l l t btit )р о в е l l ь

/{иректор обособ"lrеiлного
подразделения

37800 кандидат наук
1.079

з000

доктор наук
1.185

7000

IV. Прочедура назначения стимулирующих надбавок



4.L Щля tIачислеция рейтинговых стимулируrощих падбавок приказом директора

Института назначается специальная Itомиссия по стимулирующим выплатам (далее - ко-

миссия). Itомиссия собирает и обрабатывает заявки от руководителеЙ научных структур-

ных подразделений Института с данными о рейтинге научFlых работниtсов подразделения,

комиссия подготавливает для рассмотрения и утвер}кдения на Ученом совете института

списки конференчий, выс,гавок, монографий, которые могут быть учтены при расчете

рейтинга.

4.2. Комиссия проверяет правильность состаI]ления заявок в подразделениях, Исхо-

дя из колИчества средс1В фонла стI,IмулирУюIциХ надбавоtt, определяе,l,вели,Iину надбавки

в денеr(ном вырa)кении,

4.3. Реrсомендуемые комиссией велиаIины рейтинговьн баллов научным сотрудни-

кам обсуrкдаю.i,ся на Ученом совете Инс,гитута, и утверждаются l\иректором,

4.4.ВсЛУЧаеВозникноВенияконфликтныхситУачийКомиссияВыноситсвоёреше-
ниеназасеДаниеУченогосоВе'lаИнс.ги.гУта,коТороеIIосJIеобсуrкденияУТВержДаеТсяДи-

ректором Института.

4.5.ВсЛУЧаеиЗМененияобъёмафондасТиМУЛирУЮшихнадбавоttВТеЧениеГоДа)
Комиссия имееТ право сItорректировать величину стимулируюЩей надбавки, Резуль,гаты

работы Комиссии об.уп,оuloтся на Ученом совете Института и утверждаются директором,

4'6'tsсерешениярукоВоДсТваИнститУта,У.tеноГосоВеТаиКомиссиипосТиМуЛи-

руюLцим надбавкам и список научных сотрудников с начисленными им ба,ilлами и разме-

ры денежных выпJIаг доводятся до сведения всех сотрудников Института,

4.'l.ВсЛУLIаенеобхоДимосТИУЧесТЬДоПоЛНиТеЛЬныеПокаЗаТеЛисоТрУДНикоВlIо

видаМ стимулирУюtцих выплат. не отрах(енных в раздеJlе 3,З Пололсения, комиссия имее,г

право, вносить на Ученый совет Инс,ги,гута соответствующие предложения об изменении

или допоЛнении отдельных пунктоI] этого раздела, ;tибо моlttет предлох(ить руководству

института в каr(дом отдельном случае воспользоваться стимулируюlllими выплагами,

определяемыми разделами З.| И З.2, После принятия на Ученом совете Института реко-

мсндаций комисоии. они утверждаIотоя директором Иrtститута,

кСог.ltасовано>


