
ПОЛОЖЕНИIС
о видах, порядI(е и условиях применеIiия бюдrкетltых

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВыПЛат в РегиоrIальном l(eнTpe этtIополитических
исследоваllий - обособлецном подразделении ФГБУН ДФИЦ РАFI

Настоящим Полоrttением устанавливаIотся виды, порядок и условия примеFIеIIия
выплаТ стимуJII]рУIощего характера, прлIз]]анIiые обеспе.Iить гIовышение резуJlь,IативtIости
деятеJIьI]оСти I]ауLIнЫх работtlиков Региогlального центра э,гI]ополитиLlесI(их иссltедоваlrий

- ОбОСОбЛеННОГО ПОДразделения Федерального государственного бюдlIсетного yrIpgr,,^.,.,r,
науки Щагестанского федерального исследовательского центра Российсttой акадеп,lии наук
(далее Институт) при выполFIениI4 уставных задач L{еrr,гра, стимулировать концеIIтрациIо
их усилиli на дости)I(ение резуЛьтатов, соответствуIощих мировому ypoBнIo по прLIори.ге1-
I]ыN,I I]аправлениям науки, привлеLIеFIие к исследоваI]иям талантливой молоде)ки и разви-
тие ее творLIеской акт1,1вности. Настоящее поJIо)кение основано на Полоlttении кО cLIcTeMe
оплаты труда работниttов Федерального государствеFIного бIоджетного учреждениrl HayI(pI

flагестанского федерального исследоватеJIьского tIeI-ITpa Российсl<ой акадетuии лtауlс> (ла-
лее /(ФИЩ PAI-I), ПолоiIсении <об обособэrенном подразделении дФиЦ РАН).

общие принципы настоящего ПолоlIсения разработаны на основа[Iии Приказа Ми-
Itистерства здравоохранепия и социального развития Российской Федерации от 29 лекабря
2007 г. Jф 81В (об утверждении перечНя видоВ I]ыплаТ стиIчIулирУющего харак.гера в фе-
деральных бюдrIсетгtых учре)кдениях) Li разъясIIеIIия о IIорядке установлеIIия выпла.г STLI-
мулируюЩего харакТера в этI.rх учреждеI-Iиях (в редакц1.1и l]риI(азов от 19.12.200В r.. Ng
7З9ll, от 17.09.2010 Na 810н) и Приказа Министерства FIаутси и высшего образования РФ
от 1.02.2021 года N9 72 <Об утвеР)кдениИ Примерного положения об опла.ге труда рабо.r.-
LIиков фелеральных государствепных бtодrtсетных и ав,гономi{ых уLIреждеI]ий. гlодtзедом-
стве[IныХ Министерству FIауки и высшего образования РФ.

I. Общ1.Iе положенI{я
1.1. Фонд бюд>tсетных стимулирующих выплат для HayLIHbж работников Иноти,гута явJIII-
ется частью фонда оплаты труда.
1.2, ФоI,1Д формируется за счет средСтв субоидИL] FIа выпоЛнеiIие государстВенного задаI{LIsI
и состоит из следующих .lас,гей:

\) Прелtut - устанавливаIотся сотрудникам Института по итогам выполне[Iия научно-
исследовательских работ на осIlовании приказа Председателя I_{eHTpa с учетом представ-
ле1,I ий диреI(тора Иllститута ;

2) Спluл,tУлtlруtоLLцtlе t-taDбaBKtt, которые подраздеJiяIо1сrI I]a административ1,Iые стимуJIи-
руIощие (определяrотся ллri конкретного науLIного сотрудrIика исходя из объема I.1 знаtll.{-



IчIОсТи, Выполняемых ип4 исследованиЙ и достигI{утых иI\4 лиLIно научных и практиLIеских

РеЗУЛЬТаТОв) и реЙтинговые (устаttавливаIотся в IIаIIале года FIa основе инIцивLIдуаJIьгI()I-o

реiiтинга рассчитывае\,Iого FIа ocLIoвe IIоI(азателеli работы науч}lого сотрудника) надбавки,
1,3. Из общего объема Фонда стиi\lулируюu{их выплаг:

- для премиальных выплат выделяется 15 процеIIтов;

- для стимулируIоttiих надбавок 85 процентов, из них 50 0% на рейтинговые
надбавкlt и 50 О/о на административные тrадбавlси (адмиtiис,гратI.IвIlые надбавки - в раOпо-

ряжеl]ии директора Иrrститута).

1.4. Квалификация цаучного работника или руководителя, стаж работы, сло)I(FIостI)

выполI{яемых им трудовых обязанностей, Hay.lHoe руководство исследованиями уLIиты-
I]аIотся в должFIостных окладах,

1,5, Стимулирующие rtадбавки устанавливаIо,гся на срок, не превышаIоtцир'l од[Iого
года.

1,6. СтимулируIощая рей,гинговая надбавIса научных сотрудников определяетсrI на
основе учёта результатов их работы в рамках плановых науLIных направлений Иtлститу.га
за два предыдущих года (пере.Iень показателей и методика определения индивидуального

реЙтинга научного работника устанавJIивается I]астоящим положением раздел З.З).

1.7. СрОки и размеры адмрiнистративных стимулирующих надбавок могут изI\4е-

I{яться в течение года.

1.8, Решеrrие о стимулирующих выплатах по представлению директора Инстлlтута
принимается ГIредседателем ДФИЦ PAFI,

II. Премlлальные выtIла,гы

Премиальные выплаты устанавливаIотся на ос[Iовании приказа Председателя

ДФИЦ РАН по представлениIо диреIсора Института:
2. 1. FIаучrrым работникам по итогам выполнения FIауLIно-исследовательсI(их работ:

- за дости)Itение высоких науLIных результатов мирового уровI]я;
- За ВЫСОкое каЧество и эффективI-Iость исследованиЙ по результатам работы (по заверше-
нии работы, этапа);
- за cвoeвpeмeн}Ioe и качественное исполнеFIие FIаучными работникам!I своих должност-
ных обязаrIностеЙ за отчетныЙ период (месяц, квартаJI, полугодие, год) либо в разовом по-

рядке;
- за разработку эффективных инициативFIых предлолсений по совершеFIствоваI]иtо нау.Iной
деятельности;
- За КоММерциализациIо результатов работ, выполненных за счёт средств федерального
бюдrкета, уLIастие в выставках, достижения в инновацLIоlлной деятельности науLIного

уrlре)i(дения и др.;
- За УЧастие в организации pI проведе[Iии FIауLIных мероприятий (коI,rференций сеNIиI]аров
И Т,Д.), УчасТие популяризации науки в СМИ, руководство диссертационными советами,

2,2. Молодым уLIеным за активное участие в выполцении плановых LIИР и за до-
сти)I(ение высоких научных резуJIьтатов.

2.3. Научrrыпл рабо,ГникаlчI по итогаМ KoHI(ypcoB, провоlIимых в обособленных под-
])аздеJIенI,Iях ЩФИЩ РАН в соотI]етствии с положениями) tIринятыми l.tx Учеными совета-
ми.



2.4. Ученому ceкpeTapto Института устанавливаIотся за достижеI{ие высоких поI(а-

зателей работы Института.

2.5. Щиректору Игrститута за достижеLIие высоких показателей работы Института
(по решениIо ПредседатеJIя ДФИЦ PAI-{ из средст]] ИгIститута).

Размер премии KoFIKpeTHoMy работнику не ограFIичивается.

III. СтимулI{руIопlI{е надбавкlл

З.1, Стимулируюш(ие адмиtIистративные надбавки из tРонда директора Иrtститута

устанавJIиваIотся yLIeHoMy секретарю, руководителям структурIIых подразделегiий и [lоуq-

ttым работникам, выполняIощим помимо научных исследований, значительные объемы
постояI{ных поручений научно-организационного характера:

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

роваI]ие научных изданий, руководство [IауLIно-исследовательскими работами, выполL]е-

Hpte обязанностей материально ответствеI-Iных лиц, обслу)I(ивание Интернета и т,д.'
- за работу в области иFIтеграции науки и образования и аI(тивI-Iое содействlае деяt-

тельности базовых кафедр и научно-образовательн ых цеIIтров.

3,2, Рейпluнzовал спlllл,lулtlрулои|аrl ttctDбaBKct iIayLIHыx работгtиttов опредеJlяется

суммой баллов, устаI-Iавливаепцой в соответствии с нижеприведегtttойt методикой.
Рейтинг применяется исключительно для установлеFIия стимулирующих надбавок

науLIным работникам и не является безусловной характеристикой творческих достилtен1.1й

уLIеного.
Рейтинги научных работниitов определяются tla основе учета результатов их рабо-

ты при выполнении плагIовых тем государстверIного задания за предыдущие два года. Ре-

зультаты работ, полуLIенные в рамках ведомственных целевых программ РАН и разлиLI-
ных научных фондов, при определенрIи рейтинга FIе уLIитываются.

3.2.1. Нпчuслапuе балttов зсt ttублtlкаl|Ltlt в реLIензируемых научных периоди-
LIеских х(урналах устанавливается с ytIeToM коэ(lфициента I(aLIecTBa статьи (lltурнала). ис-
пользуемого при расчете комплексЕIого балла публикационной результатив[lости (КБПР)

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

R- Публикации в журналах RSCI Web of Science, не индексируемьlх Соrе Collection Web of Science и

Scopus

V - Публикации в журналах из списка ВАК, не входящих в выше перечисленньlе пунктьt (по дан-
ным РИНt_{)

В - Рецензируемьlе издания книжного формата и электронньlе 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-

своенного журналу ква ртиля

Методика
от 25 ав-
густа
2020 г.

S R в

.Щля гуманитарных и обще-
ственных направлений науки

3 з з 1 ! балл за 1 авт.л. - монография
0,75 балла за 1 авт.л. - сборник
научньlх статей
0,5 балла за j. авт.л. - коммента-

рии к изданиям классики, словар-
ные, архивньlе и др. публикации.



flля статей с DOI, опубликованных в научных журналах, издаваемых Илtститутом,

устанавливается 0,3 балла.

,Щля статей, написан[Iых в соавторстве, бал за публикацию делится на колиLIество

аффилиаuий и Iсоли.lество авторов публикаций. В расчет берутся статьи, в ltоторых Ин-

ститут или ЩФИL{ РАН указан как организация. УчитываIотся и статьи, написанные в

рамках выполнения грантов, есJlи опи вошли l] отчет и[Iститута по FIИР.

Щля статей, опубликованных без указания Института или ДФИЦ PAII, сотрудникам
Института баллы не начисляIотся. !ля статей, опубriикованных по результатам работы, гlе

входrIщих ]] рамки научIIых направленlлй Института, сотрудFIикам Института баллы rte

наLIисляIотся,

3,2.2. Ночuсttеttuе баллов зч Ktlllz.t tl б1lottttollbt

Устанавливается согласно приведенной выше таблице.
При наличии соавторов балл деJIитс;I на общее коJIиLIество авторов.

Вt(лtо.lеtлие конкретных монографий, брошюр и учебников в расчет рейтиrtговоti
надбавки принимается специальным решением У.lеного совета Института.

3,2,3. Начuслеп uе бuшов з0 1lt161gnrrre в t<онrРереltцLtях:
- за приглашенный (пленарный) лотслал на Международной конференции лIа ино*

странном языке, подтверrI(деrtl-tый докумеI-IтаJIьI]о (приглашение, lrрограмма конtРерен-
ции) - 4 балла;

- за приглашенный (шленарный) доrслад на Ме>Iсдународной конферегтции в Pocc1,1l.t

и Всероссийской Iсонфереttции, подтверлсден1-Iый документально (приглашеFII4е, програм-
ма rсонференции) и устный доклад за рубетсом - 2 быlла;

- за устный доклад на Мелtдународной конференции в России и Всероссийской
rсонференции - 7 балл;

- устный доклад на региональпой конференции и стеFIдовый доклад на МеiкдулIа-

родлIоti конференцилI и Всероссийсtсой конференции оценивается в 0.5 балла;
- стеЕIдовый доклад tla конференции за рубех<ом - 1 балл (не более одrrого);
- пленарный и устный доклад на Мелtдународной и Всероссийской tсонференции,

проводимой в пределах Республики [агестан - 1 баллов (не более одFIого доклада);
- устный доклад на секциях Научных Советов профильных OFI РАН - 1 балrr.

За стендовые доклады баллы LIаtIисляIотся только молодым научI{ым сотрудl{икам
до 35 лет.

Учитывается тоJIько очное участие в конференциях и не более двух докладов I-Ia

одllотi коr,rференцllрI. За доклады представлеrIные соавторами не сотрудниками Институ,га
lлли !ФИl] РАН, сотруд}II4кам ЩФИL{ РАН бшлы I{e наLIисляIотся, независимо от ста,IуOit

доI(лада,

ВклIо.lегIие конкретных конференций в расчет рейтинговых надбавоI( прI,IЕiимается

решеrIием Itомиссией по стимулирующим надбавкам.

3.2.4. Нач,ttслеttltе баллов за заLLlLtпtу duссерtпаlltlй tt pyt<oBoDcпlBo соискателя-
Mtl ученой степени,

За заrциту докторской диссертации устанавливается 5 баллов.



За заrцtлту кандидатской диссертации - 4 балла,

За научtrое консультирование соискателя учеriой степени, заu{итившего доктор-

скую диссертацию, устанавливается 3 балла, полуIIаемый научным KoHcyiIbTaHTOM,

За руководство соискателем ученой степеFIи, защитившим кандидатскую диссерТа-

цию, устаFiавливается 2 балла, получаемых научным руководителем.
3.2,5, Начuсленuе баллов за цllltlrtровапuе (за 10 предыдущих лет):

Баллы за цитирование устанавливаIотся следующим образом:

1. Учитывается только цI4тирование работ, опубликованных за последние 10 лет.

2. При числе цитироваttий ниilсе 20 - ба"lrлы не наLiисляются.

3. Расче,г баллов за цитирование производI,Iтсri по формуле N : K\re17 , где N-
I-IаtIрlсляеN{ый балл, CIT * LII4gло цитирований, It - коэффициент, на который по решениtо
комиссии может умножаться резуJIьтат извлеLIенияI квадратI{ого корня, Реtсомендуется ис-

пользовать rсоэффициент К таким образом, чтобы суммарное количество баллов всех со-

трудников за цитироваFIие составляло 10-15 % от общего колиLIества баллов. По решению
комиссии Института может быть принято решение принять It=0.

Игrформация о цитировании работ берется из международных базы Scopus.

За самоцитирова}Iие баллы не tIаtIисляIотся.

З.3, Рейтинговая надбавка IIаLIисJIяется I]аучным работникам, для которых ocLIoB-

ным местом работы,Iвляется Институт или ЩФИL{ PAFI.

3.4. [ля внутреIlних совместителей, выполняIощих исследоваI{ия по разIIым TeMzl]vl,

I( рассмотрению пр!Iнимаются публикации, выllоJIнен[Iые по коцкрет}Iой теме, Количестtзо
баллов, полученных за публикациIо, умно)каIотся I]a коэффициент пропорциоtlальный

ставке совместителя.

fiля внешl-тих совместителелi к рассмотреFIиIо принимаются публикации, опубллtt<о-

ваI{ные с указаFIием исполнителя - Института или ЩФИL{ PALI. Itоли.tество баллов, поJIу-

чеI{}Iых за публиtсациIо, умFIожаIотся на коэффициеI]т пропорциональный ставке совме-
сти,гелrI.

3,5. Щля сотрудников) защитивших диссертациIо в возрасте до 35 лет, устанавлива-
ется дополнительный повышаIощий рейтигlговый коэ(lфициент 1.5 на баллы, зарабоr,аl-t-

I]ые в течение следуIощего года после защиты диссертации.

3,б, Стимулирующая надбавка за Itаличие у научного работника ученой степе1-1tа

устанавливается в виде повLIшаIощего tсоэ(ttРициеIlта к окладу (см, таблиuу )

Стимулирующие выплаты к окладу за учепую степень

ПроrРессuолtальrrая квалллфлtкацrtонная zруппа Dоллtсносплеti нсtуrlцбtх рпбоmнuков Lt

ру ко в о D ttпrcле й с пlру кпlу р н bt х tl о d р аз d ел е н u й

,Щолжности, отнесенные к квали-
фпкац. ypoBIIIo

млtllимальltый
размер оклада,
cTaBKlI зара-

ботной пJtаты,
рублей

повышаlощий
коэффициеrlт к

окладу

Размер стиму-
лируIощей вы-
платы в рублях



l квалuсlппсацъtоt t l t.ый уровенъ
Заведуlощий (начальrrик):
Техническим архивоru, чертежно-
копировальным бюро, лаборатори-
ей (компьютерного и фотооборудо-
вания, оргтехники, средств связи).
Государственный экспорт по интел-
лектуаJIьной собственности ;

Младшиli llаучный сотрудшлlк

23800

капдидат [IayI(

|.126
3000

кандидат наук

t.126

3000

Научllыit сотрудIIшк 25000 кандидат наук
|.l2

3000

доктор наук
1.28

7000

2 кв а,пu cPtt lcatltt о t t t t ьtй ур о в е н ь
Заведующи й (гtа.lал ьl-tиlс):
Аспираlлтурой, отделом I,Iаy111-1o-

техllичесI(ой игrформаци14, др.
стl]уl(турIjым подразделением (кро-
ме руt(оводителей отнесенных к З-5
квалификациоtIны м уровгrя м)
С'ГаРtш lt Ii Ilityt1 11 6rr", со,I,рудIIll к

27300

каIIдидат наук
1.1

3000

доктор IIаук
1.2565

7000

3 t<B aL ш Qluксtlуъt он н ьtй, ур о вен ь
Заведующий (начальник) научно-
исследовательским сектором (лабо-
раторией), входящим в состав отде-
ла;
Ilа.Iал ьl,tиlt бригады, руководител ь
группы,
Ведущиli шaytt. сотрулIIlrк

30800

кандидат наук
1.0975

3000

доктор наук
|.221

7000

4 кв алu флпс ацtt о ltl-t ый ур о в е tt ь
Заведующий научно-
исследовательским (конструктор-
ским), экспертным отделом (лабо-
раторией, отделени9м, celcTopoM),
Ученый секретарь,
Главtlый научный сотрудник

34з00

кандидат наук
1.087

з000

доктор паук
|.204

7000

5 tcB сuш фu Kctlltt о l.t ll ьtй уlэ о ве н ь

/f иреlстор обособле1-1 1-1ого

подразделеItия

37800 капдидат наук
1.079

3000

доктор наук
1.185

7000

IV. Процедура назначения стимулI{руIощих rIадбавок

4.1. Щля начисления рейтинговых стимуJILIрующих надбавок приказом директора
Института назнаLIае,tся специальгIая Комиссия по стимулирующим выплатам (далее - ко-
м1.1ссия), Itомиссия собирает и обрабатывает заявi(и от LIауIIIIых работников Института с

даLILIыми об их реЙтинге. Ком1,1ссия подготавливает для рассмотреFILIя и утверждеI,Iия
rta Ученом совете иIlститута списки tсогIdlереIrций, выставоI(, монографилi, которые могу1,

быть учтены при расчете рейтинга.



4.2. Комиссия проверяет правильность составлеIlия заявок научI{ыми работниками
Иtlстlатута. Исходя из количества средств фонда стимулирующих надбавоtс, определяет
величи}Iу надбавки в денежном выражении.

4.З. РеКОМеНдуемые l<омиссией величиI-]ы рейтинговых баллов I,IаучIIым сотрудIIи-
itaM обсуrкдаIотся Ila Ученом совете ИIrститута, и утверждаются директором.

4.4. В СЛУ'Iае ВоЗFIикновеIIия lсоt,i()ликтных ситуачий Itомиссияt выIIосит своё ре-
шение IJa заседание У.Iеного совета Института, которое посJIе обсутtдения утверх(дается
директором Института.

4.5, В СЛУЧае иЗменения объёма фоirда стимулируIощих надбавок в теtIегIие года,
ItомиосиЯ имееТ правО скорректировать величину стимуJlирующей надбавки. Результа-
ты работы Комиссии обсулсдаются FIa Ученом совете Института и утвержлаются директо-
ром.

4,6. Все решения руководства Института, У.tеного совета и Комиссии по стLIмули-

руIощим надбавкам I.I список науLIных сотрудников с IIаLIислен}Iыми им баллами и размс-
ры донежных выплат доводятся до сведения всех сотрудников Института.

4,7, В случае необходltмости учесТь дополнительные показатели сотрудниI(ов по
видам стимулирующих выплат, не отраженных в разделе 3.3 Полохtения, комиссия имеет
право, в[IоситЬ на Ученый совет Института соответствуrощие предложения об изN,Iе1IеLIиI4

или допоЛнениИ отдельныХ пунI(тоВ этогО раздела, ,lrибо моittет предлоЖить руководству
института в каждом отдельном случае воспользоватьOя стимулирующими выплатами,
определяемыми разделами З.| и З.2. После припятия на Ученом совете ИлIстлtтута реко-
мендаций комиссии, они утверждаIотся директором Института.


