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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по повышению эффективности деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, подведомственного Федеральному 

агентству научных организаций, в части оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности 

учреждения, совершенствования системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий 

работников, оптимизационные меры 

__Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Геологический институт Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГИН СО РАН) 
(полное наименование федерального государственного учреждения) 

_670047, г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой,6а, 8(3012)43-39-55__ 
(почтовый адрес, телефон учреждения)  



I. Цели разработки Плана 

1.Создание условий по повышению качества оказания государственных услуг (выполнения работ) на основе: 

– создания аккредитованного  аналитического центра Института. 

- усовершенствования официального сайта учреждения в сети Интернет и размещения на нем информации о 

деятельности учреждения; 

- Организации ГИС центра по информационному обеспечению геолого-геофизических работ и ситуационному 

анализу опасных геологических процессов к январю 2018 г. 

-участия в конкурсах на получение грантов; 

2.Развитие кадрового потенциала на основе: 

- направления на повышение квалификации ежегодно не менее 15% основного персонала учреждения; 

- подготовка аспирантов  

- связь с вузами и школами 

3.Оптимизации расходов и сокращению издержек на основе: 

- проведения мало и средне затратных  мероприятий по энергосбережению в соответствии с энергетическим 

паспортом учреждения; 

4.Проведение мероприятий по поэтапной аттестации работников  с дальнейшим их переводом на эффективный 

контракт; 

5.Внедрение в коллективный договор системы нормирования труда с учетом методических рекомендаций, 

утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 №504; 

 6.Заключение со всеми работниками учреждения трудовых договоров в соответствии с примерной формой 

трудового договора («эффективный контракт») (приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р); 

 

 

 



II. Целевые показатели (индикаторы) до 2018 года плана мероприятий по повышению эффективности 

деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному 

агентству научных организаций, в части оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере науки 
№  

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора)  

Ед. 

изм. 

2015 год 2016 год   2017 год   2018 год   

   План Факт 3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

3 

мес. 

6 

мес. 

9 

мес. 

12 

мес. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Среднесписочная численность 

работников всего 

чел. 161 161 150    151    152    

2. Численность работников, 

выполняющих научные 

исследования и разработки всего, 

из них: 

чел. 63 63 63    65    65    

2.1. Численность исследователей, всего, 

из них: 

чел. 63 63 63    65    65    

3. Средняя заработная плата научных 

сотрудников 

тыс. 

руб. 

45.0 47.0 35.0 40.0 42.0 47.5 37.0 42.0 44.0 57.1 44.0 50.0 60.0 70.2 

4. Отношение средней заработной 

платы научных сотрудников к 

средней заработной плате в 

соответствующем регионе 

% 158.00 163.20 115.

60 

132.

00 

138.

70 

165.

00 

116.

00 

131.

70 

137.

90 

179.

00 

125.

30 

142.

50 

170.

90 

200.

00 

5. Удельный вес исследователей в 

возрасте до 39 лет в общей 

численности исследователей 

учреждения 

% 35.00 35.00 35.00    36.00    36.00    

6. Доля исследователей, 

осуществляющих 

преподавательскую деятельность в 

общей численности исследователей 

% 11.00 11.00 15.00    16.00    16.00    

7. Объем внутренних затрат 

учреждения на научные 

исследования и разработки в 

общем объеме расходов 

учреждения всего 

тыс. 

руб. 

139 

900.0 

117 

300.0 

90 000.0    90 000.0    90 000.0    



8. Удельный вес средств, полученных 

учреждением из внебюджетных 

источников  

% 37.00 20.00 20.00    21.00    22.00    

9. Стоимость машин и оборудования 

в возрасте до 5 лет 

тыс. 

руб. 

56 000.0 49 202.0 39 000.0    30 000.0    20 000.0    

10. Число публикаций в ведущих 

российских и международных 

журналах по результатам 

исследований. 

ед. 178 194 254    316    381    

11. Количество публикаций в мировых 

научных журналах, индексируемых 

в базе данных «Сеть науки» (Web 

of Science) и Scopus 

ед. 56 64 84    104    124    

12. Число публикаций в 

рецензируемых российских и 

международных периодических 

изданиях за год, предшествующий 

текущему. 

ед. 53 55 67    69    71    

13.  Число научных публикаций в 

журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus за год, 

предшествующий текущему. 

ед. 8 10 13    15    17    

14. Число научных публикаций в 

журналах, индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» (Web of 

Science) за год, предшествующий 

текущему. 

ед. 16 18 24    26    28    

15. Число цитат публикаций в 

журналах, индексируемых в 

информационно-аналитической 

системе научного цитирования 

РИНЦ за год, предшествующий 

текущему 

ед. 344 344 374    404    434    

16. Количество зарегистрированных 

объектов интеллектуальной 

собственности всего   

ед. 9 9 11    12    13    



16.1. в том числе зарегистрированных на 

за рубежом  

ед. 0 0 0    0    0    

Целевые показатели Плана мероприятий учреждений, имеющих в своем составе клинические подразделения     

17. Средняя заработная плата врачей и 

иных работников учреждения, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное 

высшее профессиональное 

образование 

тыс. 

руб. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

18. Средняя заработная плата среднего 

медицинского (фармацевтического) 

персонала 

тыс. 

руб. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

19. Средняя заработная плата 

младшего медицинского персонала 

тыс. 

руб. 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

20. Отношение средней заработной 

платы врачей и иных работников 

учреждения, имеющих высшее 

медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее 

профессиональное образование, 

предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских 

услуг) к средней заработной плате 

в соответствующем регионе 

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21. Отношение средней заработной 

платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала 

(персонала, обеспечивающего 

предоставление медицинских 

услуг) к средней заработной плате 

в соответствующем регионе  

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

22. Отношение средней заработной 

платы младшего медицинского 

персонала (персонала, 

обеспечивающего предоставление 

% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



медицинских услуг) к средней 

заработной плате в 

соответствующем регионе 

23. Число дней работы койки в году   дн. 0 0 0    0    0    

24. Доля пролеченных больных, 

проживающих на территории иных 

субъектов Российской Федерации, 

а также иностранных граждан 

% 0.00 0.00 0.00    0.00    0.00    

25. Доля медицинских и 

фармацевтических работников, 

обучавшихся в рамках целевой 

подготовки для нужд медицинских 

учреждений (аспиранты, 

ординаторы), трудоустроившихся 

после завершения обучения в 

указанные учреждения 

% 0.00 0.00 0.00    0.00    0.00    

26. Количественные показатели 

научной продукции по результатам 

научных исследований и 

разработок (технологии 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации) 

ед. 0 0 0    0    0    

                 

                 

                 

 

III.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности оказания государственных услуг 

(выполнения работ), совершенствование системы оплаты труда 
№ п/п Цель Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат 

(локальный акт или 

другой документ) 

Фактическое выполнение 

1.  К 2018 году 

аккредитация 

аналитического центра 

Института 

Разработка технического 

задания и сбор 

статистических данных 

Канакин С.В., зав 

лаб.инструментальн

ых методов анализа 

 

25.12.2016 Техническое задание и 

данные 

статистической 

обработки результатов 

 Идет сбор аналитических данных 

для статистической обработки 



 

 

анализа горных пород, воды, 

биобъектов   

 

 

определения горных 

пород, воды 

2.  Подготовка данных 

статистической обработки 

результатов анализа, 

определение ошибок 

пробоподготовки, измерения 

на приборах Finnigan Mat, 

ICP-MS Element XR  

Канакин С.В., зав 

лаб.инструментальн

ых методов анализа 

 

01.03.2017 Подготовка 

документации 

характеризующей 

качество определения 

химических элементов 

приразных 

концентрациях в 

различных объектах 

Идет сбор аналитических данных для 

статистической обработки 

3.  Размещение торгов на 

проведение аккредитации  

 

 

Бальжинимаева 

Ю.Г., юрист 

01.06.2017 Договор на 

проведение 

аккредитации 

 

4.  Проведение аккредитации, 

отработка ошибок и 

замечаний по работе 

аналитического центра с 

Исполнителем по договору 

Канакин С.В., зав 

лаб.инструментальн

ых методов анализа 

 

01.11.2017 Работа по 

аккредитации, 

подготовка протокола 

аккредитации 

 

5.  Оформление документов 

аккредитации аналитического 

центра 

Канакин С.В., зав 

лаб.инструментальн

ых методов анализа 

 

20.12.2017 Свидетельство об 

аккредитации 

аналитического 

центра  

 

6.  Организация ГИС 

центра по 

информационному 

обеспечению геолого-

геофизических работ и 

ситуационному анализу 

опасных геологических 

процессов. 

 

 

Подготовка технического 

задания на создание 

геопортала - 

картографического WEB-

интерфейс доступа к 

актуальной пространственной 

информации 

Тубанов Ц.А.., зав 

лаб методов 

сейсмопрогноза 

 

20.12.2016 Техническое задание и 

структура ГИС -

центра 

 

7.  Усовершенствование  

официального сайта 

учреждения в сети 

Интернет и размещения 

Усовершенствование 

структуры сайта 

Анциферова Т.Н., 

ученый секретарь 

Тюгашев В.А., 

ведущий инженер 

В течение года Техническое задание и 

структура сайта 

Докладная записка о проделанной 

работе 



8.  на нем информации о 

деятельности 

учреждения 

Разработка внутреннего 

регламента по 

информационному 

наполнению сайта и 

актуализации информации 

Тюгашев В.А., 

ведущий инженер 

В течение года Приказ директора о 

внутреннем 

регламенте по 

информационному 

наполнению сайта и 

актуализации 

информации 

Приказ от 20.05.2015г. №15532/20 

9.  Отработка ошибок и 

замечаний по работе сайта  

Тюгашев В.А., 

ведущий инженер 

В течение года Докладная записка Докладная записка Анциферовой 

Т.Н. 

10.  

Направления на 

повышение 

квалификации ежегодно 

не менее 15% основного 

персонала  

Заключение договора с 

образовательной 

организацией по повышению 

квалификации сотрудников 

Цыганков А.А., 

 директор института, 

Зангеева С.А., 

специалист по 

кадрам 

Ежегодно до 01 

марта 

Договора с 

образовательной 

организацией по 

повышению 

квалификации 

сотрудников 

Договор от 30.03.2015г. с «Байкал-

Трендер,(семинар-1чел.),договор с 

«Ассоциацией развития персонала 

РБ» от 22.01.2015 (радиационная 

безопасность)-2чел., ООО »Центр 

охраны труда» (договор №154/к) от 

28.05.2015г. -7чел. 

Семинар (договор №1506/РУ/04) от 

15.05.2015г. « Эффективность 

использования бюджетных средств» 

-1чел., Повышение квалификации: 

«Бухгалтерский учет и отчетность»-

1чел., повышение квалификации: 

«Контрактная система в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»-1чел. 

НОУ ЦДО «Эрудит»-1чел., 

обучение- по ГО (1чел.). 

Научные семинары, научные 

стажировки 

11.  Подготовка приказов о 

направлении сотрудников на 

курсы повышения 

квалификации 

Зангеева С.А., 

специалист по 

кадрам 

В течение года приказ директора о 

направлении 

сотрудников на курсы 

повышения 

квалификации 

 

12.  Контроль за исполнением 

приказа и графика повышения 

квалификации сотрудников 

Зангеева С.А., 

специалист по 

кадрам 

Ежеквартально 

до 5 числа 

следующего за 

Докладная записка 

директору 

 



отчетным 

периодом 

13.  Подготовка кадров 
Обучение аспирантов и 

докторантов 

Научные 

руководители 

Ежегодно 01 

октября 

Приказ о приеме в 

аспирантуру и 

докторантуру 

Приказ от 18.09.2015 г. №227л/с  

14.  

работа со школами  

(выбирать наиболее 

одаренных, талантливых 

детей, через  конкурсы, 

Олимпиады,  

организовывать , 

экскурсии для 

старшеклассников) 

 

Цыдыпова Л.Р., 

председатель Совета 

молодых ученых 

В течение 

учебного года 

Положение о 

конкурсе, дипломы 

участникам и 

победителям. 

- участие школьников, в качестве 

приглашенных слушателей,  в 

конкурсе Science Slam 2014, 

направленном на популяризацию 

науки (https://tvcom-

tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=

44726&sphrase_id=893646, фото 

прилагаются) 

- научно-популярные лекции для 

студентов и школьников в рамках 

Дней Науки в БНЦ СО РАН 2015 

(Лекция Михаила Рампилова 

«Нефриты Бурятии» 3 февраля 2015, 

слушатели – школа №33, 

http://www.bscnet.ru/about/news/617/) 

. 

работа с вузами  (в том 

числе из соседних 

регионов)-  

производственная 

практика студентов, 

прием на работу 

выпускников вузов) 

Цыдыпова Л.Р., 

председатель Совета 

молодых ученых 

В течение 

учебного года 

 договор  с Вузом о 

производственной 

практике студентов, 

отчет о 

производственной 

практике, приказ о 

приеме на работу 

Заключены договора с 

БГУ,ИГУ,КГУ о производственной 

практике студентов. 

 Экскурсия в рамках семинара 

«Аналитические исследования: 

назначение, методы, этапы», фото 

прилагаются); 

- участие студентов, в качестве 

приглашенных слушателей,  в 

конкурсе Science Slam 2015, 

направленном на популяризацию 

науки (http://www.arigus-

tv.ru/news/item/77787/,; 

- участие студентов в молодежной 

конференции ГИН СО РАН 

(http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf-

1508. 

15.  Проведение мало и 

средне затратных 

мероприятий по 

Приобретение 

энергосберегающих 

осветительных приборов 

Немцева Н.М. 

заведующий 

23.03.2016 Докладная записка 

директору 

Установлено:4шт.-шар 

светодиодный, прожекторы-8шт. 

https://tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=44726&sphrase_id=893646
https://tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=44726&sphrase_id=893646
https://tvcom-tv.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=44726&sphrase_id=893646
http://vk.com/smugeol?z=video-70077774_171423947%2F5a695e22f6b9563afc
http://vk.com/smugeol?z=video-70077774_171423947%2F5a695e22f6b9563afc
http://www.arigus-tv.ru/news/item/77787/
http://www.arigus-tv.ru/news/item/77787/
http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf-1508
http://geo.stbur.ru/index.php?pg=conf-1508


энергосбережению в 

соответствии с 

энергетическим 

паспортом учреждения 

хозяйственным 

отделом 

16.  Приобретение и установка 

счетчиков на воду и тепло 

Немцева Н.М. 

заведующий 

хозяйственным 

отделом 

По мере 

необходимости 

Акты инспекторов 

энергоснабжающих 

организаций 

След. поверка- 01.10.2018 г. 

. 

17.  Установка окон с заменой 

энергосберегающих ПВХ 

Асташов С.В. 

главный инженер 

20.12.2016 Акт приема-передачи заменены окна в лабораторном 

корпусе, витражи в главном корпусе, 

осталось: цокольный этаж (23 окна) 

и 9 окон в лабораторном корпусе  

18.  Проведение 

мероприятий по 

поэтапной аттестации 

работников с 

дальнейшим их 

переводом на 

эффективных контракт 

Подготовка проекта приказа о 

проведении аттестации 

работников 

Зангеева С.А., 

 специалист по 

кадрам 

01.09.2018 Приказ директора о 

проведении 

аттестации 

работников 

 

19.  Организация проведения 

аттестации работников 

Зангеева С.А., 

 специалист по 

кадрам 

15.10.2018 Докладная записка 

директору 

 

20.  Внедрение к декабрю 

2016 года в 

коллективный договор 

системы нормирования 

труда с учетом 

методических 

рекомендаций, 

утвержденных приказом 

Минтруда России от 

30.09.3013 №504 

Подготовка проекта 

дополнительного соглашения 

к коллективному договору в 

части нормирования труда 

Согласование проекта 

дополнительного соглашения 

к коллективному договору с 

профсоюзом 

Зангеева С.А., 

 специалист по 

кадрам 

 

01.09.2016 Проект 

дополнительного 

соглашения к 

коллективному 

договору 

Согласованный 

профсоюзом проект 

дополнительного 

соглашения к 

трудовому договору  

 

 

21.  Утверждение 

дополнительного соглашения 

к коллективному договору на 

собрании трудового 

коллектива 

Зангеева С.А., 

 специалист по 

кадрам 

12.09.2016 Утвержденное 

дополнительное 

соглашение к 

трудовому договору 

 



22.  Заключение с 1 января 

2016 года со всеми 

работниками 

учреждения трудовых 

договоров в 

соответствии с 

примерной формой 

трудового договора 

(«эффективный 

контракт») (приложение 

3 к Программе 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты труда в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях на 2012 -

2018 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26.11.2012 №2190-р) 

Обеспечение заключения 

трудовых договоров 

(«эффективных контрактов») 

с работниками 

Цыганков А.А., 

директор института 

Зангеева С.А., 

 специалист по 

кадрам 

01.12.2016 Заключение трудовых 

договоров 

(«эффективных 

контрактов») с 

работниками 

 

23.  Разъяснение 

мероприятий Плана, в 

том числе направленных 

на повышение оплаты 

труда работников 

Обеспечение проведения 

собраний в трудовом 

коллективе совместно с 

профсоюзом по разъяснению 

мероприятий Плана 

Плюснин А.М., зам. 

директора по 

научной работе 

Зангеева С.А., 

 специалист по 

кадрам 

ежеквартально Отчет на Ученом 

совете 

Протоколы Ученого совета 

24.  Создание Инженерного 

центра в целях 

осуществления 

производственно-

геологической 

деятельности по 

реализации 

внебюджетных 

Разработка Положения об 

Инженерном центре и 

утверждение на Ученом 

совете 

Плюснин А.М., 

зам.директор по 

научной работе 

11.02.2016 Положение об 

Инженерном центре 

Приказ от 19.02.2016 г. №49л/с 

25.  Рассмотрение на Ученом 

совете вопроса о создании 

Инженерного центра на базе 

Группы прикладной геологии  

Плюснин А.М., 

зам.директор по 

научной работе 

21.01.2016 Протокол Ученого 

совета 

Протокол Ученого совета от 

21.01.2016 г. №1 



26.  программ для 

юридических и 

физических лиц 

Разработка проекта приказа о 

реорганизации группы 

прикладной геологии в 

Инженерный центр 

Зангеева С.А., 

специалист по 

кадрам 

17.02.2016 Приказ директора Приказ от 19.02.2016 г. №46л/с 

27.  Аккредитация института 

как экспертной 

организации, 

аккредитация экспертов 

Подача заявок Плюснин 

А.М.,зам.директора 

по научной работе 

01.09.2016 Свидетельства, 

сертификаты. 

3 сотрудника зарегистрированы в 

Федеральном реестре экспертов 

научно-технической сферы 

Министерства образования и науки 

РФ (наличие свидетельств)  

IV. Контроль за исполнением мероприятий и достижением целевых показателей (индикаторов) Плана. 

Контроль за исполнением мероприятий и достижением целевых показателей (индикаторов) Плана осуществляет 

директор института. 

Ответственность за исполнение мероприятий и целевых показателей (индикаторов) Плана несет Плюснин А.М.,  

заместитель директора по научной работе. 

Ежеквартально не позднее 5 числа следующего за отчетным периодом Плюснин А.М. докладывает на Ученом совете 

института результаты выполнения мероприятий и достижение целевых показателей (индикаторов) Плана. 
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