


Приложение №1 

 к приказу от 17.05.2019 г. №135л/с 

 

 

1. Внести изменения и дополнения в Приложение № 1 Положения об 

установлении, начислении и выплате премии работникам ГИН СО РАН, утв. 

Приказом от 27.12.2017 г № 344л/с  в пункт 1.; пп. 1.4, 1.6, 1.7,1.10, 1.11,1.13, 1.14. 

2. Добавить в пункт 2.3 Положения об установлении, начислении и выплате 

премии работникам ГИН СО РАН, утв. Приказом от 27.12.2017 г № 344л/с 

следующую формулировку:  «Руководитель подразделения перед начислением 

премии обязан ознакомить работника подразделения с количеством подсчитанных 

баллов не позднее 25 числа текущего месяца» после слов «…по каждому работнику».  
 

Изменения и дополнения в «Положение об установлении, начислении и выплате 

премии работникам ГИН СО РАН», утв. Приказом от 27.12.2017 г № 344л/с в 

следующей редакции (поправки выделены по тексту курсивом): 
1 Участие работника в 

выполнении 

государственного 

задания, утвержденного 

для учреждения и по 

основным видам 

уставной деятельности  

из них: 

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. 

Руководитель научного 

проекта обязан 

организовать выполнение 

работ и текущий контроль 

за выполнением 

государственного задания. 

Ответственность за 

выполнение 

государственного задания 

по научному проекту несут 

руководитель проекта и 

ответственный 

исполнитель по блоку. В 

случае   не представления 

руководителем научного 

проекта и (или) 

ответственным 

исполнителем по блоку   в 

установленные сроки 

отчетной формы по 

выполнению блока(ов) 

госзадания в годовой отчет 

учреждения, виновные лица 

1.Распред

еление 

первой 

части 

производ

ится 

пропорци

онально 

ПРНД, 

приходящ

егося на 

научного 

работника 

за один 

предшест

вующий 

премиров

анию год. 

2. Вторая 

часть 

распредел

яется по 

результат

ам 

деятельно

сти 

работника 

в 

текущем 

квартале 

года 

  

70%  от 

предвар

ительно 

рассчита

нной 

суммы, 

приходя

щейся 

на 

научног

о 

работни

ка. 

Выплач

ивается 

ежеквар

тально 

  

Таблица 

подсчета 

баллов 

ПРНД 



привлекаются к 

дисциплинарной 

ответственности. В случае 

наложения 

дисциплинарного взыскания 

виновные лица лишаются    

премии на период 

наложения 

дисциплинарного 

взыскания. 

1.4 Число докладов на  

научных конференциях 

первым автором 

Участие с докладом на 

научных конференциях, в 

научных совещаниях, 

симпозиумах  

1 балл/ед.  Отчетная 

форма, 

программ

а 

конферен

ции 

1.6 Количество научно-

популярных 

публикаций, 

подготовленных 

работником, 

количество 

выступлений с научно-

популярными лекциями 

в медиа пространстве 

(телевидение, радио), в 

общеобразовательных 

учреждениях (школах, 

вузах) по 

направлениям 

деятельности 

учреждения 

Подтверждается наличием 

публикации в газетах, 

журналах; ссылками на 

видеоролики; фотоотчетами,  

1 балл 

/количес

тво 

соавторо

в 

(подсчет 

как в 

ПРНД) 

 Отчетная 

форма 

1.7 Преподавательская 

деятельность по 

специфике работы 

учреждения 

В соответствии с 

квалификационными 

требованиями 

1 

балл/пред

мет 1 раз 

в год 

 Отчетная 

форма 

1.10 Проведение 

государственной 

экспертизы по 

специфике работы  

учреждения 

Подтверждается актом 

экспертного заключения от 

ГИН СО РАН  и квитанцией  

и (или) др. документом об 

отправке акта экспертизы 

1 балл 

/количес

тво 

эксперто

в 

 Отчетная 

форма 

1.11 Рецензирование 

научных работ 

(журнальные статьи, 

монографии), 

представленных в 

журналы с базой 

данных Web of Science 

Подтверждается наличием 

рецензии    

1 балл за 

1 ед. 

 Отчетная 

форма 

1.13 Подготовка отзывов 

ведущей организации  

Подтверждается письмом и 

квитанцией  и (или) др. 

документами об отправке 

отзыва 

1 балл 

/количес

тво 

 Отчетная 

форма 



соавторо

в 

1.14 Внедрение 

инновационных 

технологий по 

направлению 

деятельности 

учреждения 

Учитывается 

инициативность, творческий 

подход, документальное 

подтверждение 

1 балл 

/количес

тво 

соавторо

в 

 Отчетная 

форма 

  

Разработано комиссией по премированию работников ГИН СО РАН. 

 

Мотивированное мнение Профсоюзного комитета ГИН СО РАН учтено, протокол от 

14.05.2019 г. №7.  

 

Утверждено на заседании Ученого совета ГИН СО РАН, протокол от 16.05.2019 г №3. 
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