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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении, начислении и выплате

премии работникам
ГИН СО РАН

г. Улан-Удэ «27» декабря 2017 г.
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками
государственных (муниципальных) учреждений при введении эффективного
контракта», Положением оплате труда работников ГИН СО РАН от 05 февраля 2015
г.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
устанавливающим порядок, критерии и условия выплаты работникам
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геологического
института Сибирского отделения Российской академии наук  (далее – ГИН СО РАН
или учреждение).

1.3. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не
обязанность Работодателя и зависит, в частности, от количества и качества труда
работников, финансового состояния учреждения и прочих факторов, могущих
оказать влияние на сам факт и размер премирования.

1.4. Премирование осуществляется при наличии свободных денежных средств,
которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование без ущерба
для основной деятельности.

1.5. Положение о премировании распространяется на всех  работников
учреждения (основных и совместителей) с кем заключены трудовые договора,  за
исключением директора ГИН СО РАН.

2. Система премирования
Система премирования работников включает в себя следующие выплаты

стимулирующих выплат:



2.1. Регулярные выплаты (регулярные премии):
–премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
-премия по итогам работы за год.
2.2. Единовременные выплаты (единовременные премии):
2.2.1 премия за образцовое качество выполняемых работ при:
-получении государственных наград (высших званий Российской Федерации,

орденов, знаков отличий и медалей Российской Федерации, почетных званий
Российской Федерации, получении почетных грамот Правительства Российской
Федерации –в соответствии с Положением о награде.

-получении государственных наград Республики Бурятия –в соответствии с
Положением о награде.

-получении ведомственных наград:
Почетной грамоты ФАНО, благодарности ФАНО и др. – до 10 000 руб.
Почетной грамоты РАН, благодарности РАН и др. – до 10 000 руб.
Почетной грамоты СО РАН, благодарности СО РАН, юбилейной медали – до

5000 руб.
Почетного звания «Заслуженный ветеран СО РАН» - 1 минимальный размер

оплаты труда.
Почетной грамоты Министерства  образования и науки РФ, Министерства

образования и науки Республики Бурятия – до 5000 руб.
Почетной грамоты Народного Хурала РБ - в соответствии с Положением о

грамоте.
Почетной грамоты БНЦ СО РАН – до 3000 руб.
Почетной грамоты ГИН СО РАН – до 2000 руб.
Др. почетных грамот, благодарностей от организаций, учреждений, ведомств-

до 3000 руб.
-за высокое качество работ и в связи с юбилейными датами (премия в связи с

юбилейной датой,  уходом на заслуженный отдых выплачивается по представлению
руководителя подразделения, при условии безупречного исполнения должностных
обязанностей, стаже работы в учреждении 5 лет и более - в размере 5000 рублей.
Юбилейными  датами считаются: 50, 55 (для женщин), 60, 70 и последующие 5 лет
со дня рождения.

2.2.2. премия за выполнение особо важных и срочных работ:
-участие в выполнении важных работ и мероприятий (проведение значимых

исследований; подготовка и организация научных и др. мероприятий, и др.)
-качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения (премия молодому учёному за защиту диссертации на
соискание учёной степени доктора наук  в возрасте до 40 лет – до 30 000 рублей;
премия молодому учёному за защиту диссертации на соискание учёной степени
кандидата наук до 30 лет – до15 000 рублей; получение лицензии, аккредитации и
др.)

- качественное выполнение срочных работ, не требующих отлагательств
2.2.3. премия за интенсивность и высокие результаты работы.
- за интенсивность и напряженность работы;
-за реализацию предложений по рационализации организации труда;



-за внесение предложений по введению форм и методов в работе, позитивно
отразившихся на результатах, новых технологий;

-непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральных и региональных целевых программ;

2.2.4. премия за активное участие во внебюджетной деятельности.
Премия за активное участие во внебюджетной деятельности учреждения

выплачивается только за счет средств от приносящей доход деятельности, но не из
средств накладных отчислений:

- для работников, принимавших непосредственное участие в выполнении
работ;

-для работников, обеспечивающих документальное оформление или иное
(экономическое, юридическое, бухгалтерское, кадровой, хозяйственное и др.)
сопровождение (содействие выполнению) договоров (контрактов);

2.3. Ежеквартальное премирование работников производится на основании
сводного по всем работникам приказа по ГИН СО РАН, в котором указываются
размеры ежеквартальных премий по каждому работнику.

2.4. Единовременное премирование производится при наличии средств на
основании приказа, в котором указывается размер единовременной премии и
показатели премирования.

Размеры премий работников, устанавливаются в абсолютных (цифровых)
показателях.

3. Порядок установления и выплаты премий работникам

3.1. Решение о представлении конкретного  работника к поощрению
(премированию) принимается руководителем подразделения:

при назначении регулярной премии - на основании отчета работника о
проделанной работе за отчетный период;

при назначения единовременной (разовой) премии - при наличии заслуг
работника и оснований для  назначения премии.

3.2. Работник учреждения  ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в
зависимости от того, за какой период времени устанавливается премиальная
выплата (премия) представляет руководителю подразделения отчет о проделанной
работе.

3.3. Руководитель подразделения рассматривает представленные отчеты
работников в соответствии с перечнем критериев стимулирующих выплат; ведет
обсуждение отчетов, оценивает степень исполнения  показателей оценки
эффективности деятельности за отчетный период, по необходимости вносит в них
изменения,  устанавливает размер премии.

3.4. Решение руководителя подразделения оформляется протоколом и
представлением. Протокол хранится в документах подразделения. Представление,
после  подписания директором учреждения передается  в Кадровую службу для
подготовки проекта приказа.

В представлении руководитель подразделения указывает: Ф.И.О. работника,
его должность; конкретные результаты, достижение которых является основанием
для премирования и размер премии.



3.5. Директор издает приказ о назначении премиальной выплаты
работнику(ам) учреждения.

3.6. Копия приказа передается в финансово-экономический отдел для
начисления и выплаты премии работнику(ам) учреждения.

3.7. Премия начисляется за фактически отработанное в отчетном периоде
время, в которое не включаются:

  пребывание в отпуске по беременности и родам;
  пребывание в отпуске по уходу за ребенком;
  время нетрудоспособности, в том числе по уходу за больным членом

семьи.
 пребывание в отпуске без сохранения заработной платы.
3.8. При текущем премировании учитывается также выполнение работником

трудовых обязанностей за заболевшего сотрудника, а также по внутреннему
совместительству.

3.9. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в месяце
в связи с призывом на службу (военные сборы) в Вооруженные силы РФ,
поступлением в учебное заведение, выходом на пенсию, увольнением по
уважительным причинам, отсутствием  по временной нетрудоспособности
(подтвержденной листком нетрудоспособности),  текущие премии выплачиваются
пропорционально отработанному времени (за исключением случаев, когда работник
находился в ежегодном оплачиваемом отпуске).

3.10. Работникам, которым установлен неполный рабочий день премия
назначается и выплачивается пропорционально отработанному времени.

4.14. Выплата текущей премии может осуществляться в день выдачи
зарплаты за истекший месяц.

4.15. Контроль за порядком утверждения, начисления и выплаты премий
осуществляет Комиссия по премированию работников учреждения, которая вправе
затребовать от руководителей подразделений, служб учреждения подтверждающие
документы.

4.16. Комиссию по премированию работников учреждения возглавляет
заместитель директора по научной работе. Состав комиссии определяет директор
учреждения. В обязательном порядке в состав комиссии входят: главный бухгалтер
или экономист, работник Кадровой службы, представитель профкома учреждения.

4.17. Работник, не согласный с установленным ему размером премии, вправе
обратиться в Комиссию по премированию работников учреждения для защиты
своих прав.

5. Показатели и критерии эффективности деятельности работников

5.1. Для всех работников, на которых распространяется настоящее Положение,
основным условием премирования является выполнение государственного задания.

5.2. При определении размера премии по итогам работы учитывается
показатели (общие для всех работников):

высокое качество выполнения работником должностных обязанностей,
служебных заданий в соответствующем периоде;



инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;

неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил
внутреннего трудового распорядка, требований охраны труда,  техники
безопасности,  противопожарной безопасности;

безупречное качество исполнительской дисциплины.
5.3. Показатели эффективности и критерии их оценки для научных работников

приведены в приложении №1 к настоящему Положению.
5.4. Показатели эффективности и критерии их оценки для инженерно-

технических работников приведены в приложении №2 к настоящему Положению.
5.5. Показатели эффективности и критерии их оценки для административно-

управленческого и  вспомогательного персонала приведены в приложении №3 к
настоящему Положению.

5.6. Инструкция для расчета размера ежеквартальной премии научных
работников является приложением №4 к настоящему Положению.

6. Основания для невыплаты премии

6.1. Основанием для невыплаты премии конкретному работнику является
наличие у него дисциплинарного взыскания (выговора, замечания).

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение действует до его отмены, либо до принятия нового
локального акта, регулирующего вопросы премирования.

7.2. С текстом настоящего Положения все работники должны быть
ознакомлены под подпись.

Разработано Комиссией по премированию работников ГИН СО РАН

Мотивированное мнение Профсоюзного комитета ГИН СО РАН учтено, протокол
от «14 » декабря 2017 г. №17

Утверждено на заседании Ученого совета ГИН СО РАН, протокол от «08» декабря
2017 г. №14



Приложение № 1
к Положению об установлении,
начислении и выплате премии

работникам ГИН СО РАН
утв. Приказом от «27» декабря 2017 г.

№344л/с

Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности научных работников

ГИН СО РАН

№№
п/п

Наименование показателя
эффективности

деятельности работника
учреждения

Критерии оценки
эффективности

деятельности работника
учреждения

Система
подсчета

Размер премии и
период выплаты

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении

показателя
1.Основная деятельность учреждения

1 Участие работника в
выполнении
государственного задания,
утвержденного для
учреждения и по основным
видам уставной
деятельности

Своевременное,
качественное и эффективное
выполнение работником
должностных обязанностей,
а также дополнительных
видов работ в
соответствующем периоде, в

1.Распределение
первой части
производится
пропорциональн
о ПРНД,
приходящегося
на научного

70%  от
предварительно
рассчитанной
суммы,
приходящейся на
научного
работника.

Таблица
подсчета

баллов ПРНД



из них: установленные сроки и
графики. Выполнение и
перевыполнение плановых
показателей

работника за
один
предшествующи
й премированию
год.
2. Вторая часть
распределяется
по результатам
деятельности
работника в
текущем года

Выплачивается
ежеквартально

Отчетная
форма

1.1. Количество
опубликованных научных
произведений,
индексируемых в
российских и
международных
информационно-
аналитических системах
научного цитирования

Не менее количества статей,
указанных в
квалификационных
требованиях по каждой
должности

1 балл
/количество
соавторов
(подсчет как в
ПРНД)

Отчетная
форма

1.2. Количество созданных
результатов
интеллектуальной
деятельности, учтенных в
государственных
информационных системах

Наличие заявки на патент 1 балл /
количество
соавторов

Отчетная
форма

1.3. Научное руководство
аспирантами

В соответствии с
квалификационными

1 балл/ед. Отчетная
форма



требованиями и
гос.заданием.

1.4. Число докладов на  научных
конференциях

Участие с докладом на
научных конференциях, в
научных совещаниях,
симпозиумах

1 балл/ед. Отчетная
форма,

программа
конференции

1.5 Участие в организации и
проведении научных
конференций

Учитываются участники
оргкомитета

1 балл/ед. Отчетная
форма,

программа
конференции

1.6. Количество научно-
популярных публикаций,
подготовленных
работником, количество
выступлений с научно-
популярными лекциями в
медиа пространстве
(телевидение, радио), в
общеобразовательных
учреждениях (школах,
вузах)

Подтверждается наличием
публикации в газетах,
журналах; ссылками на
видеоролики; фотоотчетами

1 балл/ед. Отчетная
форма

1.7. Преподавательская
деятельность по специфике
работы учреждения

В соответствии с
квалификационными
требованиями

1 балл/предмет Отчетная
форма

1.8. Повышение квалификации
(обмен опытом, научные
стажировки, ведение
семинаров, участие в
научных школах)

Подтверждается
получением свидетельств,
удостоверений и др.
документов

1 балл/ед. Отчетная
форма



1.9. Официальное
оппонирование
диссертации

Подтверждается отзывом и
квитанцией  и (или) др.
документами об отправке
отзыва

1 балл /ед. Отчетная
форма

1.10. Проведение экспертизы по
специфике работы
учреждения

Подтверждается актом
экспертизы  и квитанцией  и
(или) др. документом об
отправке акта экспертизы

1 балл /ед. Отчетная
форма

1.11. Рецензирование научных
работ

Подтверждается наличием
рецензии

1 балл за 1 ед. Отчетная
форма

1.12. Влияние работника на
привлечение финансовых
ресурсов в организацию
(заключение х/договоров,
гос. контрактов)

Учитываются руководители
проектов или ответственные
исполнители хоздоговоров,
гос. контрактов

1балл /100.000
руб. в год

Отчетная
форма

1.13. Подготовка отзывов
ведущей организации

Подтверждается письмом и
квитанцией  и (или) др.
документами об отправке
отзыва

1 балл /ед. Отчетная
форма

1.14. Внедрение инновационных
технологий

Учитывается
инициативность, творческий
подход, документальное
подтверждение

1 балл /ед. Отчетная
форма

1.15. Количество отправленных
статей для опубликования в
рецензируемых журналах

Подтверждается письмом и
квитанцией и (или) др.
документами об отправке
письма со статьей

1б/количество
соавторов
(подсчет как в
ПРНД)

Отчетная
форма



1.16 Участие в полевых работах Подтверждается отчетами
по командировке

1балл/за участие
по одной
госпрограмме

Отчетная
форма

2. Исполнительская, трудовая дисциплина
2.1 Соблюдение требований

техники безопасности,
пожарной и
электробезопасности,
охраны труда, санитарно-
гигиенических условий.

Своевременное
прохождение инструктажей,
обучения и сдача экзаменов
по охране труда, технике
безопасности и пожарной
безопасности.
Отсутствие  замечаний и
предупреждений со стороны
непосредственного
руководителя, руководства и
ответственных лиц
учреждения, надзорных
органов

Без нарушений* 10% от
предварительно
рассчитанной

суммы
приходящейся на

научного
работника.

Выплачивается
ежеквартально

Отчетная
форма,

служебная
записка

2.2 Безупречное соблюдение
исполнительской
дисциплины.
Соблюдение сроков и
порядка исполнения
поручений руководства
учреждения,
непосредственного
руководителя.
Своевременность
представления отчетов и др.

Оперативная, качественная
подготовка и своевременная
сдача отчётности,
документов  и информации
по запросам. Соблюдение
установленных сроков.
Качественное ведение
установленной
документации.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

10% от
предварительно
рассчитанной

суммы
приходящейся на

научного
работника.

Выплачивается
ежеквартально

2) 5%
предварительно
рассчитанной

Отчетная
форма,

служебная
записка



документов, информации
по запросам

суммы
приходящейся на

научного
работника.

2.3 Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка. Бережное
отношение к имуществу
учреждения.

Безупречное и
своевременное

соблюдение установленного
режима рабочего времени,

правил внутреннего
трудового распорядка.

Контроль за сохранностью и
бережное отношение к

материальным ценностям и
имуществу учреждения.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)10% от
предварительно
рассчитанной

суммы
приходящейся на

научного
работника.

Выплачивается
ежеквартально.

2) 5%
предварительно
рассчитанной

суммы
приходящейся на

научного
работника.

Отчетная
форма,

служебная
записка

* Незначительные нарушения (1-2 нарушения ) в отчетном периоде учитываются в письменной форме от руководителя подразделения  в виде
служебной записки, а также в виде докладной записки, подписанной специалистом административно-управленческого подразделения,  либо
сотрудником учреждения, выявившим данное нарушение с наложением резолюции  директора.

Грубое нарушение или более двух нарушений за отчетный период  ведут наложение дисциплинарного взыскания, за, что работник полностью
лишается премии на период наложения дисциплинарного взыскания (до одного года). По представлению руководителя подразделения
дисциплинарное взыскание с работника может быть снято досрочно.



Приложение № 2
к Положению об установлении,
начислении и выплате премии

работникам ГИН СО РАН
утв. Приказом от «27» декабря 2017 г.

№344л/с

Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности инженерно-технических работников

ГИН СО РАН

№№
п/п

Наименование показателя
эффективности  деятельности

работника учреждения

Критерии оценки
эффективности деятельности

работника учреждения

Система
подсчета

Размер премии и
период выплаты

Форма
отчетности,
содержащая
информаци

ю о
выполнении
показателя

1.Основная деятельность учреждения
1.1 Участие работника в

выполнении
государственного задания,
утвержденного для
учреждения:

Своевременное, качественное
и эффективное выполнение
работником должностных
обязанностей

Без нарушений 50% -60% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.1
Выплачивается
ежеквартально.

Отчетная
форма

1 Заведующий лабораторией (руководитель подразделения) может самостоятельно устанавливать  размер процентов  по п.1.1. от 50% до 60 %
(диапазон-10%) , соответственно по п.1.2 от 10% до 20%  (диапазон 10%) в целом по подразделению на соответствующий квартал в
зависимости от плана и объема работ.



1.2 Участие работника в
выполнении
государственного задания,
утвержденного для
учреждения
из них:

Качественное
перевыполнение плановых
показателей, а также
дополнительных видов работ

Учитывается
количество
баллов,
полученных за
отчетный период

10% -20%от
предварительно
рассчитанной

суммы ,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально

Отчетная
форма

1.2.1 Число научных публикаций,
индексируемых в российских
и международных
информационно-
аналитических системах
научного цитирования

В качестве автора, соавтора 1 балл /ед.

1.2.2 Внедрение и использование
новых методик, передовых
форм и методов работы,
ведение экспериментальной
работы, рационализаторского
предложения

Подтверждающие документы 1 балл/ед.

1.2.3 Число научных конференций
и научных мероприятий с
участием работника, в т.ч.
участие в их организации

Участие работника в научных
конференций и научных
мероприятиях, в т.ч. помощь
в организации мероприятий

1 балл/ед.

1.2.4 Число переводных научных
работ с русского языка на
английский

Перевод научных статей для
публикаций с русского языка
на английский в иностранный
журнал

1 балл/ед.

1.2.5 Влияние работника на
привлечение финансовых
ресурсов в организацию

Учитываются руководители
проектов или ответственные
исполнители хоздоговоров,
госконтрактов

1балл/100000руб./
год



1.2.6 Преподавательская
деятельность по специфике
работы учреждения

В соответствии с
квалификационными
требованиями,
подтверждается справкой с
места работы ВУЗ(а)

1балл/предмет

1.2.7 Повышение квалификации
(обмен опытом, научные
стажировки, ведение
семинаров, методической
работы)

Подтверждается получением
свидетельств, удостоверений
и др. документов

1 балл /ед.

1.2.8 Участие в ежегодной научной
сессии учреждения

Представление доклада 1 балл/доклад

1.2.9 Участие в полевых работах Подтверждается отчетами по
командировке

1 балл за участие
в одной
госпрограмме

1.2.10 Участие работника в
проведении обязательного
технического обслуживания
(ТО) дорогостоящего
оборудования и выполнение
доступного ремонта

Подтверждается актом
выполненных работ

1 балл/ед.

2. Исполнительская, трудовая дисциплина
2.1 Соблюдение требований

техники безопасности,
пожарной и
электробезопасности, охраны
труда, санитарно-
гигиенических условий.

Своевременное прохождение
инструктажей, обучения и
сдача экзаменов по охране

труда, технике безопасности
и пожарной безопасности.
Отсутствие  замечаний и

предупреждений со стороны
непосредственного

руководителя, руководства и
ответственных лиц

Без нарушений* 10% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально

Отчетная
форма,

служебная
записка



учреждения, надзорных
органов

2.2 Безупречное соблюдение
исполнительской
дисциплины.
Соблюдение сроков и порядка
исполнения поручений
руководства учреждения,
непосредственного
руководителя.
Своевременность
представления отчетов и др.
документов,  информации по
запросам.

Оперативная, качественная
подготовка и своевременная
сдача отчётности, документов
и информации по запросам.
Соблюдение установленных
сроков. Качественное ведение
установленной
документации.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)10% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника..
Выплачивается
ежеквартально.

2) 5% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма,

служебная
записка

2.3 Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка. Бережное
отношение к имуществу
учреждения.

Безупречное и своевременное
соблюдение установленного
режима рабочего времени,

правил внутреннего
трудового распорядка.

Контроль за сохранностью и
бережное отношение к

материальным ценностям и
имуществу учреждения.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)10% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 5% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма,

служебная
записка

* Незначительные нарушения (1-2) в отчетном периоде учитываются в письменной форме от руководителя подразделения  в виде служебной
записки, а также в виде докладной записки, подписанной специалистом административно-управленческого подразделения, надзорными
службами, либо сотрудником учреждения, выявившим данное нарушение с наложением резолюции  директора.



** Грубое нарушение или более двух нарушений за отчетный период  ведут наложение дисциплинарного взыскания, за, что работник
полностью лишается премии на период наложения дисциплинарного взыскания (до одного года). По представлению руководителя
подразделения дисциплинарное взыскание с работника может быть снято досрочно.



Приложение №3
к Положению об установлении,

начислении и выплате  премии работникам ГИН СО РАН

утв. Приказом от «27» декабря 2017 г.
№344л/с

Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности административно-управленческого и вспомогательного персонала ГИН СО РАН

№№
п/п

Наименование показателя
эффективности

деятельности работника
учреждения

Критерии оценки эффективности  деятельности
работника учреждения

Система
подсчета

Размер премии и
период выплаты

Форма
отчетности,
содержащая
информацию
о выполнении

показателя
1.Основная деятельность учреждения (для всех специалистов)

Заместитель директора по научной работе

Участие работника в
выполнении
государственного
задания, утвержденного
для учреждения и по
основным видам уставной
деятельности;

Выполнение плана
Дорожной карты в целом
по учреждению

Безупречное руководство научной и
административной деятельностью Института по
курируемым вопросам.

Организация взаимодействия с другими научными
организациями, научными советами, общественными
организациями.

Безупречное руководство комиссиями учреждения
(комиссией по рейтинговой оценке научных работников
и лабораторий, по трудовой дисциплине, по аттестации
рабочих мест, по работе аспирантуры, по премированию,
по награждениям и т.д.)

Проведение работы в соответствии  с новыми
распорядительными документами ФАНО.

Популяризация деятельности института в средствах
массовой информации.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма



Ученый секретарь

Участие работника в
выполнении
государственного
задания, утвержденного
для учреждения и по
основным видам уставной
деятельности;

Выполнение плана
Дорожной карты по
курируемому
направлению

Качественное осуществление научно-
организационной деятельности учреждения.

Своевременный контроль за выполнением планов
научно-исследовательских работ и поручений
вышестоящих органов по научно-организационной
работе.

Внесение предложений по  повышению
эффективности деятельности учреждения, улучшения
организации труда и управления.

Своевременный контроль за размещением и
обновлением информации на сайте учреждения (не реже
2 раз в квартал).

Проведение больших объемов работы в соответствии
с новыми распорядительными документами.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма

Заведующий лабораторией

Участие работника в
выполнении
государственного
задания, утвержденного
для учреждения и по
основным видам уставной
деятельности;

Выполнение плана
Дорожной карты по
курируемому
направлению

Своевременное, качественное и эффективное
выполнение работником должностных обязанностей, а
также дополнительных видов работ в соответствующем
периоде, в установленные сроки и графики. Выполнение
и перевыполнение плановых показателей.

Распределение
первой части
производится
пропорциональн
о ПРНД,
приходящегося
на научного
работника за
один
предшествующи
й премированию
год.
2. Вторая часть
распределяется
по результатам
деятельности

70%  от
предварительно
рассчитанной
суммы,
приходящейся на
научного
работника.
Выплачивается
ежеквартально

Таблица
подсчета

баллов ПРНД,
отчетная

форма
Эффективное научное и административное

руководство и контроль за работой сотрудников
лаборатории.

Обеспечение рациональной расстановки
работников, заполненности штатной численности
лаборатории.

Использование в работе лаборатории современных
технологий и методов работы.

Влияние заведующего лабораторией на привлечение
финансовых ресурсов в организацию (заключение
х/договоров, гос. контрактов);



Своевременное обновление информации по
лаборатории на официальном сайте учреждения (не реже
2/х раз в квартал).

Внесение предложений по  повышению
эффективности деятельности учреждения, улучшения
организации труда и управления.

Проведение больших объемов работы в соответствии
с новыми распорядительными документами.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

работника в
текущем года

Служба главного инженера

Главный инженер

1.1 Участие работника в
выполнении
государственного
задания, утвержденного
для учреждения и по
основным видам уставной
деятельности;

Выполнение плана
Дорожной карты по
курируемому
направлению.

Бесперебойная работа хозяйственно-технических
служб учреждения и координация деятельности
подрядчиков по обслуживанию и эксплуатации здания и
оборудования учреждения.

Своевременное выполнение работ по текущему и
капитальному ремонту в соответствии с утвержденным
планом проведения указанных работ.

Своевременная подготовка к отопительному
сезону.

Своевременное осуществление мероприятий по
противопожарной безопасности,  гражданской обороне.

Проведение больших объемов работы в
соответствии  с новыми распорядительными
документами.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма

Механик, водители
1.2 Участие работника в

выполнении
государственного
задания, утвержденного

Безаварийная работа автотранспорта.
Соблюдение правил дорожного движения и

правильная эксплуатация автомобиля.

1)Без нарушений 1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,

Отчетная
форма



для учреждения и по
основным видам уставной
деятельности;

Обеспечение исправного технического состояния
автотранспорта.

Выполнение требований безопасной перевозки людей.
Своевременное прохождение технического осмотра

автомобиля
Отсутствие ДТП.
Рациональное использование ГСМ.
Своевременное составление и представление в

бухгалтерию путевых листов и  другой документации
Соблюдение санитарно-гигиенических требований в

транспорте, в гараже.
Обеспечение учета и сохранности материальных
ценностей и экономии материалов и ресурсов

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны работников, граждан, организаций.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

приходящейся на
работника.

Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Слесарь-электрик, слесарь-сантехник

1.3. выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Слесарь-сантехник:
Выполнение профилактических ремонтных работ в

летний период при подготовке помещения к  зимнему
периоду.

Оперативное проведение текущих ремонтных работ по
выполнению заявок.

Содержание рабочего места в надлежащем санитарном
состоянии и ответственное отношение к сохранности
инструментария.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

Слесарь- электрик:
Качественное обслуживание    систем

электрооборудования,  поддержание исправного
состояния, технического   обслуживания,
своевременного  ремонта,   безаварийной  и надежной
работы обслуживаемых электрооборудования

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма



Оперативное проведение текущих ремонтных работ по
выполнению заявок.

Содержание рабочего места в надлежащем санитарном
состоянии и ответственное отношение к сохранности
инструментария.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

Главный бухгалтер

1.4 Выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Выполнение плана
Дорожной карты по
курируемому
направлению.

Качественное планирование средств, а также
обеспечение эффективного и целевого использования
бюджетных и внебюджетных средств.

Обеспечение кассовой и финансовой дисциплин.
Разработка и внедрение учетной политики

учреждения.
Внедрение новых форм и методов работы по

курируемому направлению.
Обеспечение своевременной уплаты в полном объеме

налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Контроль за экономным использованием
материальных, финансовых ресурсов.

Проведение больших объемов работы в соответствии
с новыми распорядительными документами.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций,
в т.ч. к подчиненным работникам отдела;

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма

Экономист (всех категорий)
1.5 выполнение

государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и

Качественное планирование средств, а также
обеспечение эффективного и целевого использования
средств;

Отсутствие замечаний к составленному плану
финансово-хозяйственной деятельности на очередной
год и с учетом ежеквартальных корректировок.

1)Без нарушений 1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма



по основным видам
уставной деятельности;

Выполнение плана
Дорожной карты по
курируемому
направлению

Участие в проведении экономического анализа с целью
выявления резервов, осуществления режима экономии.

Обеспечение строгого соблюдения штатной,
финансовой дисциплины, административно-
хозяйственных смет и других расходов.

Проведение больших объемов работы в соответствии с
новыми распорядительными документами.

Контроль за экономным использованием
материальных, финансовых ресурсов.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Работники бухгалтерии (бухгалтера всех категорий)

1.6 выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Своевременное и качественное выполнение учетной
политики учреждения.

Качество и полнота оформления финансовой
документации по курируемым направлениям.

Соблюдение сроков выверки расчетов по налогам,
платежам, с поставщиками товарно-материальных
ценностей и услуг.

Своевременная и достоверная обработка первичной
документации.

Своевременная выплата заработной платы.
Своевременная выдача расчетных листков.
Своевременное проведение инвентаризации основных

средств.
Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со

стороны руководства, работников, граждан, организаций;
Отсутствие предписаний контрольно-надзорных

органов.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма

Работник Кадровой службы, Первого отдела.

1.7 выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и

Разработка и внедрение Кадровой политики
учреждения.

Качественное и оперативное оформление кадровой
документации и учет личного состава.

1)Без нарушений 1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма



по основным видам
уставной деятельности;

Выполнение плана
Дорожной карты по
курируемому
направлению;

Контроль за соблюдением трудовой дисциплины,
правил внутреннего трудового распорядка, режима
конфиденциальности и  секретности в учреждении.

Внедрение новых форм и методов работы по
курируемому направлению.

Проведение больших объемов работы в соответствии
с новыми распорядительными документами.

Своевременное размещение и обновление информации
на сайте учреждения по курируемому направлению (не
реже 2 раз в квартал).

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны работников, граждан, организаций;

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Заведующий

канцелярией, секретарь директора
1.8 выполнение

государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Своевременный прием и отправка  корреспонденции.
Своевременная передача документов  в архив.
Обеспечение сохранности документов.
Качественное организационно-техническое

обеспечение административно-распорядительной
деятельности директора.

Контроль за соблюдением сроков исполнения
поручений.

Наличие собственных разработок по работе с
номенклатурой дел.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций;

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма

Юрисконсульт, контрактный управляющий

1.9 выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению

Качественное и своевременное юридическое
сопровождение документации учреждения.

Соблюдение сроков по размещению торгов,
своевременное заключение контрактов.

1)Без нарушений 1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,

Отчетная
форма



государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Своевременная разработка и размещение Плана-
закупок, Плана-графика.

Качественное оказание правовой помощи в
составлении юридических документов, письменное и
устное консультирование работников учреждения по
различным правовым вопросам.

Ведение договорной работы, составление
процессуальных документов, судебная практика.

Своевременное размещение и обновление информации
на сайте учреждения по курируемому направлению (не
реже двух раз в квартал).

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций;

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

приходящейся на
работника.

Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Специалист по охране труда

1.10 выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Участие в разработке и реализации локальной
документации по улучшению условий и охраны труда.

Своевременное проведение вводного инструктажа и
инструктажа по пожарной безопасности с вновь
принимаемыми на работу, командированными лицами,
обучающимися.

Своевременный контроль за проведением
инструктажей в подразделениях учреждения.

Контроль за своевременностью выдачи работникам
СИЗ.

Своевременное проведение спец. оценки условий
труда.

Своевременное размещение и обновление информации
на сайте учреждения по курируемому направлению (не
реже двух раз в квартал).

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций;

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма

Библиотекарь

1.11 выполнение
государственного задания

Качественное предоставление библиотечных услуг.
Обеспечение сохранности библиотечного фонда.

1)Без нарушений 1)70% от
предварительно

Отчетная
форма



и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной

Оказание услуг пользователям на основе интернет-
технологий.

Проведение акций и мероприятий по популяризации
библиотечных услуг.

Своевременное оформление подписки на журналы и
газеты.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

рассчитанной
суммы,

приходящейся на
работника.

Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Системный администратор

1.12 выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Оперативное выполнение заявок по устранению
технических неполадок.

Обеспечение качественной, бесперебойной работы
локальной сети.

Своевременная установка лицензионных программ на
персональные компьютеры.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан,
организаций;

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма

Хозяйственный отдел

1.13 выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Завхоз:
Поддержание технического и санитарно-

гигиенического состояния здания в соответствии с
требованиями норм и правил безопасности.

Обеспечение оперативности выполнения заявок по
устранению технических неполадок.

Сохранность материальных ценностей.
Качественный контроль за работой техперсонала и

отсутствие обоснованных жалоб на их работу.

1)Без нарушений 1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

Отчетная
форма



Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан, организаций.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

Штукатур:
Высокое качество и своевременная подготовка,

организация и проведение ремонтных работ (для
штукатура).

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря.
Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со

стороны работников, граждан.
Отсутствие предписаний контрольно-надзорных

органов.

Уборщик(ца) офисных помещений:
Качественная текущая и генеральная уборка

помещений в соответствии всем требованиям СанПиН.
Своевременное и качественное мытье окон, стен,

потолков (два раза в год: апрель, сентябрь).
Рациональное использование моющих средств.

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря.
Уход за цветами в местах общего пользования

учреждения.
Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со

стороны работников, граждан.
Отсутствие предписаний контрольно-надзорных

органов.
Уборщик территории:
Качественная ежедневная уборка территорий в

соответствии всем требованиям СанПиН.
Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря.
Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со

стороны работников, руководства, граждан.
Сторож:
Качественное ведение журнала посещений, выдачи и

приёма ключей.
Своевременное принятие мер при возникновении ч/с.

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.



Постоянный контроль за ситуацией в здании и на
территории учреждения.

Соблюдение пропускного и внутриобъектового
режима.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников, граждан.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

Шлифовальная мастерская

1.14 выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Качественное выполнение камнерезных и
шлифовальных работ.

Своевременное определение потребности в
оборудовании и материалах.

Обеспечение сохранности и своевременного ремонта
оборудования.

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников,  граждан.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма

ОПКВК

1.15 выполнение
государственного задания
и контрольных
показателей по
предоставлению
государственных услуг и
по основным видам
уставной деятельности;

Качественное оказание образовательных услуг (
проведение аудиторных занятий, семинаров,
контрольных работ, экзаменов; своевременное
представление учебных планов и т.д.).

Освоение программ повышения квалификации или
профессиональной подготовки.

Своевременное проведение аттестации аспирантов.
Своевременное размещение и обновление информации

на сайте учреждения по курируемому направлению (не
реже двух раз в квартал).

Отсутствие обоснованных жалоб, претензий со
стороны руководства, работников,  граждан.

Отсутствие предписаний контрольно-надзорных
органов

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)70% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 50% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма



2. Исполнительская, трудовая дисциплина

2.1 Соблюдение требований
техники безопасности,
пожарной и
электробезопасности,
охраны труда, санитарно-
гигиенических условий.

Своевременное прохождение инструктажей, обучения
и сдача экзаменов по охране труда, технике безопасности
и пожарной безопасности.

Отсутствие  замечаний и предупреждений со стороны
непосредственного руководителя, руководства и
ответственных лиц учреждения, надзорных органов

Без нарушений* 10% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
.

Выплачивается
ежеквартально

Отчетная
форма,

служебная
записка

2.2 Безупречное соблюдение
исполнительской
дисциплины.
Соблюдение сроков и

порядка исполнения
поручений руководства
учреждения,
непосредственного
руководителя.
Своевременность
представления отчетов и
др. документов,
информации по запросам.

Оперативная, качественная подготовка и
своевременная сдача отчётности, документов  и
информации по запросам. Соблюдение  установленных
сроков. Качественное ведение установленной
документации. Качественное выполнение разовых
поручений.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)10% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
Выплачивается
ежеквартально.

2) 5% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.

Отчетная
форма,

служебная
записка

2.3 Соблюдение трудовой
дисциплины, правил
внутреннего трудового
распорядка. Бережное
отношение к имуществу
учреждения.

Безупречное и своевременное соблюдение
установленного режима рабочего времени, правил
внутреннего трудового распорядка. Контроль за
сохранностью и бережное отношение к материальным
ценностям и имуществу учреждения.

1)Без нарушений

2) 1-2
выявленных
нарушения в
отчетном
периоде

1)10% от
предварительно
рассчитанной

суммы,
приходящейся на

работника.
.Выплачивается
ежеквартально.

2) 5% от
предварительно
рассчитанной

суммы,

Отчетная
форма,

служебная
записка



приходящейся на
работника.

* Незначительные нарушения (1-2) в отчетном периоде учитываются в письменной форме от руководителя подразделения  в виде служебной
записки, а также в виде докладной записки, подписанной специалистом административно-управленческого подразделения, надзорными
службами, либо сотрудником учреждения, выявившим данное нарушение с наложением резолюции  директора.
** Грубое нарушение или более двух нарушений за отчетный период  ведут наложение дисциплинарного взыскания, за, что работник
полностью лишается премии на период наложения дисциплинарного взыскания (до одного года). По представлению руководителя
подразделения дисциплинарное взыскание с работника может быть снято досрочно.





Приложение  №4
к Положению об установлении,

начислении и выплате премии
работникам ГИН СО РАН

утв. Приказом от «27» декабря 2017 г.
№344л/с

Инструкция
для расчета размера ежеквартальной премии

научных работников ГИН СО РАН

Премиальный фонд формируется пропорционально фонду заработной платы
научных работников структурного подразделения.

В расчете ежеквартальной премии учитывается: 1. Основная деятельность, т. е
участие сотрудника в выполнении государственного задания, утвержденного для
учреждения.2. Исполнительская, трудовая дисциплина.

1. Основная деятельность, т. е участие сотрудника в выполнении
государственного задания, утвержденного для учреждения. Распределяется 70%
от предварительно рассчитанной суммы приходящейся на научного работника
(представляется экономистом). Сюда может быть добавлена сумма, не начисленная
сотрудникам, нарушившим пункты 2.1 – 2.3 данной инструкции.

Полученная сумма, делится на две равные части.
1.1 Распределение одной части производится пропорционально ПРНД

приходящегося на научного работника за один предшествующий премированию год
(информация имеется у заведующего лабораторией).

1.2. Вторая часть распределяется по результатам деятельности научного
работника в текущем году. Деятельность оценивается в баллах:

1. Количество опубликованных научных произведений, индексируемых в
российских и международных информационно-аналитических системах научного
цитирования – 1балл/количество соавторов (как в ПРНД)

2. Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности,
учтенных в государственных информационных системах – 1балл/количество
соавторов

3. Научное руководство аспирантами - 1балл/ед.
4. Число докладов на научных конференциях - 1балл/ед.
5. Количество научно-популярных публикаций, подготовленных работником, в

т.ч. комментариев, материалов по актуальным вопросам науки и техники в средствах
массовой информации - 1балл/ед.

6. Преподавательская деятельность по специфике работы учреждения -
1балл/предмет.

7. Повышение квалификации (обмен опытом, научные стажировки, ведение
семинаров, участие в научных школах) - 1балл/ед.

8. Оппонирование диссертации - 1 балл/ ед.
9. Подготовка отзывов ведущей организации - 1 балл/ ед.
10. Рецензирование научных работ - 1 балл/ ед.
11. Проведение экспертизы по специфике работы  учреждения - 1 балл/ ед.
12. Внедрение инновационных технологий - 1 балл/ ед.



13. Влияние работника на привлечение финансовых ресурсов в организацию
(заключение х/договоров, гос. контрактов) - 1 балл/100000 руб./год

14.Размещение информации на своей странице на официальном сайте
учреждения -1 балл

15. Количество отправленных статей для опубликования в рецензируемых
журналах ( подтверждается письмом) – 1 балл/ количество соавторов (как в ПРНД)

16. Участие в полевых работах – 1 балл/ за участие по одной госпрограмме.
Общее количество баллов сотрудников суммируется, высчитывается стоимость

одного балла и премия распределяется пропорционально баллам приходящимся на
сотрудника.

2. Исполнительская, трудовая дисциплина:
2.1. Соблюдение требований техники безопасности, пожарной и

электробезопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических условий.
(Своевременное прохождение инструктажей, обучения и сдача экзаменов по

охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. Отсутствие  замечаний
и предупреждений со стороны непосредственного руководителя, руководства и
ответственных лиц учреждения, надзорных органов) - 10% от предварительно
рассчитанной суммы приходящейся на научного работника (представляется
экономистом).

2.2. Безупречное соблюдение исполнительской дисциплины. Соблюдение
сроков и порядка исполнения поручений руководства учреждения,
непосредственного руководителя. Своевременность представления отчетов и др.
документов,  информации по запросам.

(Добросовестное и безупречное выполнение должностных обязанностей.
Оперативная, качественная подготовка и своевременная сдача отчётности,
документов  и информации по запросам. Соблюдение  установленных сроков.
Качественное ведение установленной документации) - 10% от предварительно
рассчитанной суммы приходящейся на научного работника (представляется
экономистом).

2.3. Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка. Бережное отношение к имуществу учреждения. (Безупречное и
своевременное соблюдение установленного режима рабочего времени, правил
внутреннего трудового распорядка. Контроль за сохранностью и бережное
отношение к материальным ценностям и имуществу учреждения) - 10% от
предварительно рассчитанной суммы приходящейся на научного работника
(представляется экономистом).
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