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положtЕниЕ
о видах, порядке и условиях применения бюджетных

стимулирующих выплат

Настоящим Положением устанавливаIотся виды, порядок и услоtsия применения
выплат стимулирующего характера, призванные обеспечить повышение результативности
деятельности руководителей и научных работников Прикаспийского института биологи-
ческих ресурсов - обособленного подразделения Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки .Щагестанского федераJIьного исследовательского центра Рос-
сийской академиИ наук (лалее ИнститУт) прИ выполненИи уставнЫх задаЧ I_{eHTpa, стиму-
лировать концентрацию их усилий на достижение результатов, соответствующих мирово-
му уровню по приоритетным направлениям науки, привлечение к исследованиям талант-
ливой молодежи и развитие ее творчесtсой активности. Настоящее полох(ение основано на
Положении ко системе оплаты труда работников Федерального государственного бюд-
жетного учреждения науки Щагестанского федерального исследовательского центра Рос-
сийской академии наук) (далее дФиц рАн), Полоrкении коб обособленном подразделе-
нии ЩФИЩ РАН>.

Общие принципы настоящего Полотtения разработаны на основании Приказа Ми-
нистерства здравоохРанения и социального развития Российской Федерации от 29 леrtабря
2001 r. Jф 81В коб утверждении перечня видоВ выплаТ стимулирУющего характера в фе-
деральных бюдхсетных учрех(дениях) и разъяснения о порядке установления выплат сти-
мулирующего характера в этих учрех(дениях (в редакции приказов от 19.12.2008 г, Ns
739н,от 17,09,2010 Ns 810н) и Приказа Министерства Науки и высшего образования РФ
от 1.02,2021 года]ф 72 <Об утвеРждениИ ПримернОго положения об оплате трударабот-
LIиков федеральных государственных бюдхсетных и автономных учреждений, подведом-
ственных Министерству науки и высшего образования РФ.

I. Общие поло}кения
1.1. Фонд бюдlItетных 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 частей:
\) Преrпаu - устанавливаются сотрудникам Института по итогам выпоJIнения научно-
исследовательских работ на основании приказа Председателя Щентра с учетом представ-
лений руководителей структурных подразделений и директора Института;
2) Сmu,,llул,tруtоuцuе наdбавкu, которые подраздсляются на административные стимули-
РУЮщие (определяются для конкретного научного сотрудника исходя из объема и знаLIи-



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

рейтинга рассчитываемого на основе показателей работы научного сотрудника) надбавки.

1.3. Из общего объема Фонда стимулирующих выплат:

- для премиаJIьных выплат выделяется 15 процентов;
- для стимулирующих надбавок 85 процентов, из них 50 0% на рейтинговые
надбавки и 50 О/о на административные надбавки (30% - в распоряжении директора Инсти-

тута, 20 0% - в распоряжении руководителей лабораторий).

1.4. Квалифиrсация научного работника или руководителя, стаж работы, сложность

выполняемых им трудовых обязанностей, научное руководство исследованиями учиты-
ваются в должноOтных окладах.

1.5. Стимулирующие надбавки устанавливаются FIa срок, не превышающий одного

года.

1.6, Стимулирующая рейтинговая надбавка научных сотрудников определяется на

основе учёта результатов их работы в рамках плановых научных направлений Института
за два предыдущих года (перечень показателей и методика определения индивидуального

рейтинга научного работника устанавливается настоящим положением раздел З.3).

1.7. Сроки и размеры административных стимулирующих надбавок могут изме-

няться в течение года.

1,В. Решение о стимулирующих выплатах по представлению директора Института
принимается Председателем ДФИЦ РАН.

II. Премиальные выплаты

Премиальные выплаты устанавливаются на основании приказа Председателя

ДФИЦ РАН по представлению директора Института (с учетом руководителя соответ-

ствующего структурного подразделения):

2.1. Научным работникам по итогам выполнения научно-исследовательских работ:
_ за дости}кение высоких научных результатов мирового уровня;
- за высокое качество и эффеrtтивность исследований по результатам работы (по заверше-

нии работы, этапа);
- за своевременное и качественное исполнение научными работниками своих должност-
ньн обязанностей за отчетный период (месяц, квартап, полугодие, год) либо в разовом по-

рядке;
- за разработку эффективных инициативных предлохtений по совершенствованию научной

деятельности;
- за коммерциализацию результатов работ, выполненных за счёт средств федерального
бюдхсета, )л{астие в выставках, достижения в инIIовационной деятельности научного

учреждения и др.;
- за участие в организации и проведении научных мероприятий (конференций семинаров
и т.д.), участие популяризации науки в СМИ, руItоводство диссертационными советами.

2.2. Молодым ученым за активное участие в выполнении плановых НИР и за до-
стижение высоких научных результатов.

2.3. Научным работникам по итогам конкурсов, проводимых в обособленных под-

раЗДеЛениях ДФИЦ РАН в соответствии с полох(ениями, принятыми их Учеными совета-
ми.



2.4. Ученому секретарю Института устанавливаются за достижени9 высоких пока-
зателей работы Института.

2.5. Щиректору Института за достижение высOких покil}ателей работы Института
(по решению Председателя ДФИЦ РАН из средств Института).

Размер премии конкретЕому работнику не ограничивается.

III. Стимулирующие надбавки

3.1. СтимУлирующие административные надбавки из фонда директора Института
устанавливаются ученому секретарю, руководителям структурных подразделений и науч-
ным работникам, выполняющим помимо научных исследований, значительные объемы
постоянньIх поручений научно-организационного характера:

- за р},ководство научными и диссертационными советами и комиссиями, редакти-
рование научных изданий, руководство научно-исследовательскими работами, выполне-
ние обязанностей материально ответственных 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 пред-
ставлению руководителей структурных подразделений Института:

- за выполнение особо ва}Iсных работ;
- молодым ученым - победителям конкурса на лучший проект (тему исследования,

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

- молодым ученым 3а выполнение приоритетных работ по вахснейшим направле-
ниям научных исследований;

- за выполнение дополнительных работ, связанных с большими затратами труда
при освоеНии новьЖ передовыХ методоВ исследования (устаНавливаютСя научным работ-
никам, которыМ порученО проведенИе новыХ сложныХ научно-иСследовательских работ,
выполнение которьж требует больших затрат времени' преодоления трудностей (и трудо-
емкости) при создании новых методов исследования, создания специальных установок и
т,д.).

3.3. РейmuнZовая сmIuиулuруюLLqая наdбавка научных работников определяется
суммоЙ баллов, устанавливаемоЙ в соответствии с нижеприведенной методикой.

Рейтинг применяется исключительно для установления стимулирующих надбавок
научным работникам и }Ie является безусловной характеристикой творческих достиrrtений
ученого.

Рейтинги научных работников определяются на основе учета результатов их рабо-
ты при выполнении плановых тем государственного задания за предыдУЩие два года, Ре-
зультаты работ, полученные в рамках ведомственных целевых программ Рдн и различ-
ных научных фондов, при определении рейтинга не учитываются.

3.3.L начuсленuе баллов за публuкацuu в рецензируемых научных периоди-
ческих журнаJIах устанавливается с учетом коэффициента качества статьи (журнала), ис-
пользуемого при расчете комплексного балла публикационной результативности (кБпр)
I]eHTpa



Методика от
25 августа 2020
г.
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Q1, Q2, Q3, Q4 - Публикации в изданиях индексируемых в Web of Science Соrе Collection (выбира-

ется максимальный квартиль, в случае если журналу присвоен квартиль по нескольким направле-
ниям)

Q - Публикации в изданиях без квартиля но входящие в Web of Science Соrе Collection

S - Публикации в изданиях индексируемых в Scopus и не индексируемых в Web of Science

R * Публикации в журналах RSC| Web of Science, не индексируемьlх Соrе Collection Web of Science и

Scopus

V - Публикации в журналах из списка ВАК, не входящих в выше перечисленные пункты (по дан-
ным РИНL{)

В - Рецензируемые издания книжного формата и электронные издания, рекомендованные к пе-

чати Ученым советом организации, зарегистрированные в РоссиЙскоЙ книжноЙ палате

W - Публикации в изданиях индексируемых в Web of Science Соrе Collection, независимо от при-

своен ного журналу квартиля

Щля отатей с DOI, написанных в научных журналах, издаваемых Институтом, уста-
навливаетс я 0.12 балла.

,Щля статей, написанных в соавторстве, бал за публикацию делится на количество
аффилиаций и tсоличество авторов публикаций. В расчет берутся статьи, в ltоторых Ин_
СТиТУТ или ЩФИЦ РАН указан как организация исполнитель. Учитываются и статьи,
написанные в рамках выполнения грантов, если они вошли в отчет института по НИР.

..Щля статей, опубликованных без уltазания Института или ДФИЦ РАН, как органи-
Зации исполнителя, сотрудникам Института баллы не начисляются. Щля статей, опублико-
Ванных по результатам работы, не входящих в рамки научных направлений Института,
сотрудникам Института баллы не начисляются.

3.3.2, Начuсленuе бшtлов за Kшllzll u броu.tюрьl (лля институтов естественнона-
учного профиля):

- за монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр ISBN, и за

учебники, имеющие гриф Минобрнауrtи России (рекомендованные учебно-методическими
объединениями), устанавливается 1 балл за 1 печатный лист;

- за брошюру (но имеющую шифра ISBN) устанавливается 1 балл.
при наличии аоавторов балл делится на общее количество авторов.
Включение конкретных монографий, брошюр и учебников в расчет рейтинговой

надбавки принимается специальным решением Ученого совета Института.
3.3.3. Начuсленuе баллов зfl ytlggn ue в конференцrtях:
- за приглашенный (пленарный) доклад на Международной конференции на ино-

странноМ языке, подтвер}кДенныЙ документально (приглашение, программа конферен-
ции) - 4 балла;

- За ПРИГЛаШеННЫЙ (ПленарныЙ) доклад на Международной конференции в России
и Всероссийской конференции, подтверхсденный документаJIьно (приглашение, програм-
ма конференции) и устный доклад за рубехсом - 2 балла;



- За УСТНыЙ доклад на Международной конференции в России и Всероссийской
конференции - 1 балл;

- устныЙ доклад на региональноЙ конференции и стендовыЙ доклад на Междуна-

родной конференции и Всероссийской конференции оценивается в 0,5 балла;

- стендовьiй доклад на конференции за рубехсом - 1 балл (не более одного);
- пленарный и устный доклад на Мехсдународной и Всероссийской конференции,

проводимой в пределах Республики.Щагестан - 1 баллов (не более одного доклада);
- устный доклад насекциях Научных Советов профильных ОН РАН - 1 балл.

За стендовые доклады баллы начисляются только молодым на)л{ным сотрудникам

до 35 лет.

Учитывается только очное участие в rсонференциях и не более двух докладов на
одноЙ конференции. За доклады представленные соавторами не сотрудниками Института
или ЩФИЩ РАН, сотрудникам ЩФИL{ РАН ба-плы не начисляются, независимо от статуса

доклада.

Включение конкретных tсонференций в расчет рейтинговых надбавок принимается

решением Комиссией по стимулирующим надбавкам.

3.3.4. Нсtчuсленuе баллов зп резульmаmы uнmеллекmуulьной dеяпхельноспlu.

За патент, являющийся результатом выполнения государственного задания ДФИЦ
РАН, устанавливается 10 баллов, за аттестат ГССД и за свидетельство на программу ЭВМ
- 5 баллов.Для патентов, аттестатов 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.

_l._i.s. Начuсленuе баллов за залцлlпlу duссерmацuй tt руковоDсmво соискателя-
ми ученой степени.

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

НаУчному консультанту соискателя ученой степени доктора наук, после защиты
диссертации соискателем, устанавливается - З балла.

НаУчнОму руководителю соискателя ученой степени кандидата наук, после защиты
соискателем диссертацию, устанавливается - 2 бмла,

3.3.6, Начuсленuе баллов за цumuровпнuе (за 10 предыдущих лет):

Баллы за цитирование устанавливаются следующим образом:
1, Учитывается только цитирование работ, опубликованных за последние 10 лет.
2.При числе цитирований нихtе 20 - баллы не начисляются.
З. Расчет баллов за цитирование производится по формуле N : KVC/T, где N*

начисляемый балл, CIT - число цитирований, К * коэффициент, на который по решениlо
комиссии может )множаться результат извлечения квадратного корня. Рекомендуется ис-
пользовать Itоэффициент К таким образом, чтобы суммарное количество баллов всех со-
трудникоВ за цитирование составляло 10-15 0/о от общего количества баллов.

Информация о цитировании работ берется из международных баз Soopus.
За самоцитирование баллы не начисляются.



3,3.7. Нсtчuсленtле баллов за uнновацuоннt rc разрабоmкu.

За ИННОВаЦИОннУЮ деятельность по одному проекту при наличии подтверждающих
документов, (договор или соглашение о внедрении, акт внедрения, договор о передаче ли-
цензии и.т.д.) начисляется 5-8 баллов. Ifuждая инновационная деятельность должна быть

рассмотрена на Ученом совете Института. ,щля начисления баллов за инновационную дея-
тельность необходимо полуLIить специаJIьное решение Ученого совета Института о реко-
мендациИ учета данноЙ инновациОнной деятельностИ при подсЧетах показателей ПРНД с

указаниеМ количестВа баллоВ и фамилиЙ сотрудниКов, заслуЖивающих баллы ПРНД. При
ЭТОМ баллы За инновационную деятельность делятся на число этих сотрудников.

з.4. Рейтинговая надбавка начисляется научным работникам, для которых основ-
ным местом работы является Институт или ЩФИЩ РАН.

З.5. ЩЛЯ ВНУТренних совместителей, выполняющим исследования по разным темам
нир, к рассмотрению принимаютсл публикации, выполненные по конкретной теме. Ко-
личествО баллов' полученнЫх за публИкацию' умножаIоТся на коэффицИент пропОрцио-
нальный ставке совместителя.

ЩЛЯ ВНешних совместителей к рассмотрению принимаются публикации, опублико-
ванные с указанием исполнителя _ Института или ЩФИЩ рАн. Количество баллов, полу-
ченныХ за публикацию, умножаюТся на коэффициент пропорционаJIьный ставке совме-
стителя,

3.6. Щля сотрудников, защитивших диссертацию в возрасте до 35 лет, устанавлива-
ется дополнительный повышающий рейтинговый коэффициент 1,5 на баллы, заработан-
ные в течение следующего года после защиты диссертации.

з.7. Стимулирующая надбавка за наличие у научного работника ученой степени
устанавливается в виде повышающего коэффициента к окладу (см. таблицу )

Стимулирующие выплаты к окладу за ученую степень

ПРОфеССuональная квалuфакацuонная zруппа dолlкносmей научньlу р6l6рпlцu*ч "руко Bod umелей сmрукmурнлilх поdразdеленuй

.Щолжности, отнесенные к квали-
фикац. уровню

минимальный
размер оклада,
ставки зара-

ботной платы,
пyблей

Повышающий
коэффициент к

окладу

Размер стиму-
лирующей вы-
платы в рублях

1 квалt tфuкацuоннbtit уровень
Заведующий (начальнЙк):
Техническим архивом, чертsжно-
копировальным бюро, лаборатори-
ей (компьютерного и фотооборудо-
вания, оргтехники, средств связи).
Государственный эксперт по интел-
лектумьной собственности;
Младший научный сотрудник

23800

кандидат наук

l.t26

3000



Научный сотрудник 25000 кандидат наук
1.12

3000

доктор наук
1.28

7000

2 кв алuфuKat luoнньlй ур о в ень
Заведующий (начальник):
Аспиранryрой, отделом научно-
технической информации, др.
структурным подразделением (кро-
ме руководителей отнесенных к 3-5
квалификационным чоовням)
Старший научный сотрудник

27300

кандидат наук
1.1

3000

доктор наук
1.2565

7000

3 кв алu фt псатlлt о нн ый ур о в е нь
Заведующий (начальник) научно-
исследовательским сектором (лабо-
раторией), входящим в состав отде-
ла;
Начальник бригады, руководитель
группы,
Ведущий Hnyr1. сотрудник

30800

кандидат наук
1.0975

з000

доктор наук
|.227

7000

4 кв алuфuкацuо нньtй ур о в е нь
Заведующий научно-
исследовательским (конструктор-
ским), экспертным отделом (лабо-
раторией, отделением, сектором),
Ученый секретарь,
Главный научный сотрудник

з4300

кандидат наук
1.087

3000

доктор наук
|.204

7000

5 кв алu фt псаt рю нн ьtй у р о веrlь

Щиректор обособленного
подразделения

37800 кандидат наук
1.079

3000

доктор наук
1.185

7000

IY. Процедура назначения стимулирующих надбавоlс

4.1. ЩлЯ начисления рейтинговых стимулирующих надбавок прикiвом директора
Института назначается специальная i(омиссия по стимулирующим выплатам (далее - lco-
миссия). Комиссия собирает и обрабатывает заlIвки от руководителей научных структур-
ных подразделений Института с данными о рейтинге научных работников подразделения.
комиссия подготавливает 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 заявок в подразделениях. Исхо-
дя из количества средств фонда стимулирующих надбавок, определяет величину надбавки
в денежном вырa)кении.

4.з. Рекомендуемые комиссией величины рейтинговых баллов научным сотрудни-
кам обсуlIсдаются на Ученом совете Института, и утверждаются директором,

4.4. В случае возFIикноВения lсонфликтных ситуациЙ Комиссия выносит своё ре-
шение на 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 обсуждаются на Ученом совете Института и утверждаются директо-
ром.

4,6, Все решения руководства Института, Ученого совета и Itомиссии по стимули-
рующим надбавкам и список научных сотрудников с начисленными им баллами и разме-ры денежНых выплат доводятся до сведения всех сотрудников Института.

4,7, В случае необходимОСТИ уъl9glь дополнительные показатели сотрудников повидаМ стимулирУющиХ выплат, не отрФкенных в разделе 3.З Пололtения, комиссия имеетправо, вносить на Ученый совет Института соответствующие предложения об разовыхизменениях или допоJIнениях отдельньж пyi]KToB этого раздела, либо MolKeT предложить
руководству Института В каждом отдельном случае воспользоваться стимулирующимивыплатами, определяемыми разделами З,| и 3.2. После принятия на Ученом совете Инсти-тута рекомендаций комиссии, они утверждаются директором Института.

ксогласовано>

Председатель Первичной профсоюзной организации Института

подпись


