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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об оценке эффективности деятельности научных работников 

ИОЭБ СО РАН при реализации условий эффективного контракта» (далее -  Положение) 
разработано в федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Институт общей и 
экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук» (далее -  ИОЭБ 
СО РАН, Институт) в соответствии с:

• Трудовым кодексом Российской Федерации;
• Рекомендациями по оформлению трудовых отношений с Работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, 
утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. N 167н;

• Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р;

• Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р;

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

• Уставом ИОЭБ СО РАН;
• Положением об оплате труда работников ИОЭБ СО РАН
1.2. Настоящее Положение определяет критерии и порядок проведения процедуры оценки 

эффективности деятельности научных работников ИОЭБ СО РАН (далее -  «Работники»), а также 
порядок осуществления стимулирующих выплат Работникам с целью реализации условий 
эффективного контракта.

1.3. Целью осуществления оценки эффективности деятельности Работников является 
получение обобщенной характеристики результативности и качества определенного направления 
(вида) деятельности Работника при выполнении им своих должностных обязанностей 
(Приложение 1).

1.4. Основными задачами настоящего Положения являются:
1.4.1. улучшение показателей эффективности деятельности Института, в том числе -  в 

рамках мониторинга эффективности организации, учет персонального вклада каждого Работника в 
повышение показателей Института;

1.4.2. систематическое проведение объективной оценки эффективности профессиональной 
деятельности Работников в рамках выполнения ими должностных обязанностей;

1.4.3. повышение результативности и качества выполняемой Работниками работы, создание 
условий для профессионального роста;

1.4.4. формирование системы материальных и моральных стимулов Работников, 
повышение заинтересованности в качестве и результативности своего труда.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1.5.1. Эффективный контракт -  трудовой договор с Работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
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результатов труда, а также меры социальной поддержки. Эффективный контракт содержит 
сведения, предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе 
условия оплаты труда (размер оклада (должностного оклада) Работника, доплаты, надбавки, 
поощрительные и компенсационные выплаты).

1.5.2. Показатель эффективности деятельности Работника (далее -  ПЭД) -  это обобщенная 
характеристика определенного направления (вида) деятельности для количественной и 
качественной оценки результативности выполнения Работником своих трудовых (должностных) 
обязанностей. Показатели эффективности деятельности выражаются в баллах.

1.5.3. Критерии оценки -  это система пороговых или шкальных значений Показателя для 
определения его количественной оценки.

1.5.4. Оценка эффективности деятельности Работника -  общая сумма баллов, набранных 
Работником по совокупности Показателей.

1.5.5. Нормативное значение оценки эффективности -  значение целевого показателя 
выполнения государственного задания научными работниками ИОЭБ СО РАН, дающее право на 
назначение стимулирующей выплаты на основании общей оценки эффективности деятельности 
Работника, определяется по каждой категории должностей Работников.

1.5.6. Стоимость балла для назначения стимулирующих выплат по категории или группе 
должностей Работников -  выраженное в рублях значение одного балла для расчета 
стимулирующих выплат Работникам. Стоимость балла устанавливается единой для всех категорий 
должностей Работников: заместитель директора по научной работе, заведующий лабораторией, 
главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный 
сотрудник, младший научный сотрудник.

2. Оформление трудовых отношений
2.1. Трудовой договор (эффективный контракт) или дополнительное соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключаются с Работником 
Института, для которого замещаемая должность является основным местом работы в ИОЭБ СО 
РАН или на условиях совместительства.

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается при поступлении на работу и 
(или) при избрании по конкурсу лица, указанного в п. 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора (Приложение 3) заключается с Работником, у которого не истек срок действия 
трудового договора с Институтом. Указанное соглашение заключается в соответствии с трудовым 
законодательством.

2.3.1. В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее -  ТК РФ) о 
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель уведомляет Работника в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца до введения изменений (Приложение 2). На 
экземпляре Работодателя Работник должен расписаться в получении уведомления, проставив дату. 
Если Работник отказывается поставить подпись в получении уведомления, составляется 
соответствующий акт.

2.3.2. Если Работник соглашается на продолжение работы, с ним заключается 
дополнительное соглашение, в котором зафиксированы все произошедшие изменения трудового 
договора.

2.3.3. Если Работник не согласен работать в новых условиях, работодатель предлагает 
другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую его 
квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую Работник может выполнять с учетом состояния своего здоровья.

2.3.4. При отсутствии указанной работы или отказе Работника от предложенных вакансий 
трудовой договор прекращается на основании п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

3. Реализация эффективного контракта
3.1. Реализация эффективного контракта включает:
3.1.1. исполнение Работником своих должностных обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором (эффективным контрактом);
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3.1.2. сбор и обработку информации об исполнении Работником своих должностных 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором (эффективным контрактом);

3.1.3. оценку эффективности исполнения Работником своих должностных обязанностей;
3.1.4. расчет размера и назначение стимулирующей выплаты по результатам оценки 

эффективности исполнении Работником своих должностных (трудовых) обязанностей.
3.2. Исполнение Работником своих должностных (трудовых) обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором (эффективным контрактом).
3.2.1. Согласно ст. 21 Трудового Кодекса РФ Работник обязан добросовестно исполнять 

свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной 
инструкцией, квалификационными характеристиками.

3.2.2. Каждое направление деятельности Работника оценивается на основе ряда 
Показателей, отражающих качество и результативность его труда.

3.2.3. Достижение Работником значения оценки эффективности деятельности дает ему 
право на назначение ежемесячной стимулирующей выплаты на срок и в размере, 
регламентированном настоящим Положением и приказами директора. Работникам, не 
обеспечившим выполнение нормативного значения оценки эффективности, стимулирующая 
выплата не назначается.

3.3. Сбор и обработка информации об исполнении Работником должностных обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором (эффективным контрактом) (далее -  сбор и обработка 
информации).

3.3.1. Сбор и первичная обработка информации производится в соответствующей форме 
(Порядок расчета индивидуальных рейтинговых показателей за год, приложение 4 а). Срок сбора и 
первичной обработки представленных сведений от подразделений института определен до 20 
декабря каждого календарного года.

3.3.2. Ответственность за достоверность сведений, полноту пояснений и своевременность 
предоставления сведений о результатах и качестве деятельности работников возлагается на 
руководителей соответствующих административных структурных подразделений.

3.3.3. Общий контроль сбора и первичной обработки сведений возлагается на комиссию по 
оценке эффективности деятельности научных Работников Института или рейтинговая комиссия 
(далее -  Комиссия).

3.3.4. Непосредственный руководитель Работника, руководитель соответствующего 
административно-управленческого подразделения вправе запрашивать у Работника необходимую 
информацию. Лица, ответственные за подачу информации, несут ответственность за ее 
достоверность.

3.4. Оценка эффективности деятельности научного Работника.
3.4.1. Для рассмотрения вопросов по результатам оценки эффективности деятельности 

Работников (ПЭД) приказом директора Института создается комиссия по оценке эффективности 
деятельности Научных Работников Института (далее -  Комиссия). Количественный и 
персональный состав Комиссии определяется приказом. В состав Комиссии в обязательном 
порядке включается представитель первичной профсоюзной организации работников Института. 
Комиссия принимает и рассматривает заявления от Работников, должностных или иных лиц, 
принимает простым большинством решения по оценке эффективности деятельности Работника, ее 
изменению при предоставлении соответствующих оснований. Решения Комиссии оформляются 
протоколами, подписываемыми председателем и секретарем Комиссии. Председатель и секретарь 
Комиссии назначаются приказом директора.

3.4.2. Сроки окончательной обработки и уточнения представленных сведений от 
подразделений института определены с 20 декабря по 31 декабря календарного года 
включительно.

3.4.3. Сроки собственно процедуры расчета оценок эффективности деятельности 
Работников определены с 10 января по 20 января следующего календарного года.

3.4.4. Сроки подведения итогов расчета оценок эффективности деятельности Работников 
определены с 20 января по 25 января. Сроки выплаты стимулирующих надбавок определяются 
приказом директора.

3.4.5. Оценка эффективности деятельности Работника имеет двухуровневый характер.
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3.4.6. На первом уровне производится общая оценка эффективности деятельности 
Работника (ПЭД) согласно Приложению 4 а. Оценка в баллах по каждому показателю 
выставляется в соответствии с критериальными значениями. Оценка эффективности деятельности 
Работника определяется как сумма баллов по всем показателям.

3.4.7. Оценки по каждому показателю и общая оценка эффективности рассчитываются 
комиссией и доступны Работнику и его непосредственному руководителю на сайте Института.

3.4.8. На втором уровне комиссия оценивает публикацию Работниками результатов 
научной деятельности в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ (только для 
младшего научного сотрудника), в количестве равном или превышающим значение целевого 
показателя выполнения государственного задания научными сотрудниками ИОЭБ СО РАН за два 
года (Приложение 1, квалификационные характеристики по должностям).

3.5. Расчет размера и назначение стимулирующей выплаты по результатам оценки 
эффективности исполнении Работником своих трудовых обязанностей.

3.5.1. По итогам оценки эффективности деятельности Работников рассчитывается общая 
сумма оценок в баллах. Проведение указанного расчета возлагается на комиссию по оценке 
эффективности деятельности научных работников Института (рейтинговую комиссию). 
Результаты расчета баллов размещаются на сайте Института не позднее трех дней с даты 
подведения итогов. В случае несогласия с оценкой эффективности Работник имеет право до 30 
января текущего года, в котором производится оценка эффективности, обратиться с 
соответствующим заявлением на имя директора с приложением необходимых обоснований. 
Директор рассматривает поступившее заявление в трехдневный срок и вправе самостоятельно 
принять решение или направить заявление для рассмотрения по существу в Комиссию. Решение 
директора или Комиссии в указанных случаях является окончательным.

3.5.2. Далее комиссия оценивает достижение Работником целевого показателя выполнения 
государственного задания научными сотрудниками ИОЭБ СО РАН. Достижение такового в 
количестве равном или превышающем значение целевого показателя дает основание для 
назначения стимулирующей выплаты Работнику.

3.5.3. Работникам, публикационная активность которых не достигла значений целевого 
показателя выполнения государственного задания, стимулирующая выплата не назначается, о чем 
Комиссией принимается соответствующее решение, которое доводится до сведения Работника 
посредством электронной рассылки. В случае несогласия с оценкой эффективности Работник 
имеет право в пятидневный срок обратиться с соответствующим заявлением на имя директора с 
приложением необходимых обоснований. Директор рассматривает поступившее заявление в 
трехдневный срок и вправе самостоятельно принять решение или направить заявление для 
рассмотрения по существу в Комиссию. Решение директора или Комиссии в указанных случаях 
является окончательным

3.5.4. Размер надбавки за 1 балл ПЭД и сумма надбавки каждому научному Работнику 
устанавливается в начале каждого календарного года приказом директора на основании решения 
рейтинговой Комиссии. Для выплаты этого вида надбавки направляется не менее 40% фонда 
стимулирующих выплат по институту, что предусмотрено «Положением об оплате труда 
работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт общей и 
экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук». Источником 
выплаты этого вида надбавки являются средства субсидии на выполнение Государственного 
задания.

3.5.5. Директор Института в срок до 31 января следующего года издает приказ, 
устанавливающий стоимость одного балла, выраженную в рублях.

3.5.6. Стоимость одного балла рассчитывается как отношение планового фонда оплаты 
труда, предназначенного для осуществления стимулирующих выплат научным работникам, 
деленное на число месяцев, в течение которых будет выплачиваться стимулирующая выплата, к 
общей сумме баллов, набранных по итогам общей оценки эффективности деятельности 
Работников, которые получают право на стимулирующую выплату.

3.5.7. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты рассчитывается как произведение 
оценки эффективности деятельности Работника, т.е. количество набранных им баллов, на 
стоимость одного балла.

3.5.8. Расчет размеров стимулирующих выплат Работникам по результатам оценки
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эффективности их деятельности и подготовку проекта приказа на установление стимулирующих 
выплат производит плановый отдел с использованием данных, представленных Комиссией.

3.5.9. Стимулирующие выплаты устанавливаются на один календарный год, следующий за 
отчетным. В случае прекращения трудового договора в течение года, в котором Работнику 
установлена стимулирующая надбавка по итогам предыдущего года, компенсации или иных 
выплат за неполучение (недополучение) годового размера надбавки не производится.

3.5.10. Иные дополнительные условия оплаты труда (в том числе премиальные выплаты, 
компенсационные и иные стимулирующие надбавки) регулируются «Положением об оплате труда 
работников ИОЭБ СО РАН».

4. Заключительные положения
4.1. Размер и срок выплаты назначенной стимулирующей выплаты могут быть сокращены 

или отменены приказом директора при недостатке средств на эти цели или по иным причинам, 
делающим выплаты невозможными (нецелесообразными).

4.2. Работодатель вправе не производить стимулирующую выплату в установленном 
размере за месяц, в котором на Работника было наложено дисциплинарное взыскание.

4.3. Переход к системе материального стимулирования Работников по результатам оценки 
эффективности деятельности в рамках эффективного контракта осуществляется последовательно в 
течение 2018 и 2019 годов. После подсчета целевых показателей публикаций в журналах, 
индексируемых в Web of Science, Scopus за эти два года только с 2020 года будет определена 
возможность назначения или не выплаты стимулирующих надбавок научным сотрудникам по 
квалификационным характеристикам (приложение 1). До 2020 года выплаты стимулирующих 
надбавок будут производиться по Правилам ПРНД.

По мере модернизации системы оценки эффективности, разработки новых показателей и 
критериев её оценки могут вноситься изменения в настоящее Положение, иные локальные 
нормативные акты Института, трудовые договоры с Работниками.

4.4. В течение переходного периода некоторые условия настоящего Положения могут быть 
изменены (приостановлены) приказами директора, в том числе, по техническим причинам 
невозможности их исполнения.

4.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в порядке, 
определенном для утверждения настоящего Положения.

4.6. Настоящее Положение размещается на сайте ИОЭБ СО РАН, рассылается по 
электронной почте всем руководителям научных подразделений, которые знакомят Работников с 
указанным локальным актом под роспись.

4.7. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и действует до 
замены его новым.
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Приложение 1
Квалификационные характеристики по должностям научных работников ИОЭБ СО РАН 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
Должностные обязанности
Осуществляет руководство отдельным направлением деятельности института. Определяет цели и 
стратегию развития института по курируемым направлениям деятельности, руководит 
организационно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью. Организует работу и 
взаимодействие структурных подразделений института, находящихся в его ведении, принимает 
меры по обеспечению их квалифицированными кадрами, по формированию материально- 
технической базы с учетом достижений в области развития высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, использования новейших техники и 
технологий, отечественного и зарубежного опыта, развития профессиональных знаний, обмена 
опытом, прогрессивных форм управления и организации труда, обоснованных норм расходования 
и рационального использования материальных и технических ресурсов. Обеспечивает выполнение 
институтом обязательств перед федеральным (региональным) бюджетом, государственными 
внебюджетными фондами, кредиторами. Обеспечивает меры по созданию благоприятных и 
безопасных условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 
безопасности. Обеспечивает сочетание по курируемым направлениям экономических и 
административных методов руководства, применение принципов материальных и моральных 
стимулов повышения эффективности деятельности работников, применение принципов их 
материальной заинтересованности и ответственности за порученное дело и результаты работы. 
Обеспечивает выполнение структурными подразделениями института коллективного договора, 
соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствует развитию трудовой 
мотивации, инициативы и активности работников. Решает вопросы финансовой, экономической, 
производственно-хозяйственной и иной деятельности института в пределах предоставленных ему 
полномочий. Участвует в формировании структуры и штатного расписания института.
Должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, определяющие направления 
развития науки в России; направления деятельности, профиль и специализацию Института; 
постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие материалы вышестоящих органов, 
касающиеся деятельности учреждения; достижения отечественной и зарубежной науки и техники 
в области деятельности Института; научные методы проведения исследовательских работ; 
результаты исследований и разработок по смежным проблемам, осуществляемым другими 
учреждениями (организациями); методы планирования и финансирования научных исследований 
и разработок; системы оплаты труда и формы материального стимулирования; порядок 
заключения и исполнения договоров и контрактов; экономику, организацию труда, производства и 
управления; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты.
Требования к квалификации.
Ученая степень доктора наук, стаж научно-организационной работы по специальности не менее 3 
лет или ученая степень кандидата наук и стаж научно-организационной работы по специальности 
не менее 5 лет.
Целевые показатели выполнения государственного задания за 2 года:
-  не менее двух статей, опубликованных в журналах, индексируемых международными научными 
библиографическими базами Web of Science или Scopus (авторские или в соавторстве).
Наличие за последние 5 лет: *
- не менее 15 научных трудов (монографий, учебников, руководств, статей в журналах, 
индексируемых в международных и российских библиографических базах данных, патентов на 
изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов о НИР), из них 
статей в журналах, индексируемых международными научными библиографическими базами Web 
of Science или Scopus не менее 5;
- докладов на российских или международных научных конференциях (симпозиумах);
- руководства или исполнителя российским и международным программам (грантам), в том числе 
грантам РФФИ или РНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, 
федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и международным 
контрактам (договорам, соглашениям). * - (здесь и далее, учитываются статьи и в соавторстве)
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Должностные обязанности
Обеспечивает подготовку проектов планов научных исследований учреждения, координацию 
исследований, выполняемых подразделениями.
Организует контроль за выполнением планов и обеспечивает подготовку отчетов о деятельности 
учреждения.
Разрабатывает планы работы Ученого совета, организует их выполнение, контролирует 
выполнение принятых Советом решений.
Готовит для утверждения материалы, связанные с защитой диссертаций и присвоением ученых 
званий.
Организует подготовку предложений к планам издания научных трудов, проведения научных 
конференций, совещаний, семинаров и т.д.
Обеспечивает подготовку документов, необходимых для избрания руководителей научных 
подразделений и аттестации научных работников.
Готовит предложения по планам подготовки и повышения квалификации научных кадров, 
стажировки и зарубежным командировкам научных сотрудников, является помощником 
директора по научно-организационной работе.
Должен знать: научные проблемы и направления развития области науки по профилю 
деятельности Института, нормативные документы по вопросам организации, планирования и 
финансирования научных исследований и разработок и использования их результатов, подготовки 
научных кадров высшей квалификации, работу аспирантуры и докторантуры, издательской 
деятельности учреждений, действующие положения по защите авторских прав; порядок 
проведения конкурсов и аттестации научных работников; оформления договорных отношений при 
выполнении работ с другими организациями; методы организации труда научных работников и 
управления научными исследованиями и разработками; руководящие материалы по организации 
делопроизводства, правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации.
Ученая степень доктора или кандидата наук и стаж научной (научно-педагогической) работы не 
менее 3 лет, в исключительном случае -  высшее профессиональное образование и опыт научной 
(научно-педагогической) работы не менее 5 лет.
Целевые показатели выполнения государственного задания за 2 года:
-  не менее двух статей, опубликованных в журналах, индексируемых международными научными 
библиографическими базами Web of Science или Scopus (авторские или в соавторстве).
Наличие за последние 5 лет *:
- не менее 15 научных трудов (монографий, учебников, руководств, статей в журналах, 
индексируемых в международных и российских библиографических базах данных, патентов на 
изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов о НИР), из них 
статей в журналах, индексируемых международными наушными библиографическими базами Web 
of Science или Scopus не менее 5;
- докладов на российских или международных научных конференциях (симпозиумах).
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ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
Должностные обязанности

Организует и осуществляет руководство выполнением плановых научно-исследовательских и 
других работ, предусмотренных в тематическом плане Института, и определяет перспективы их развития 
по закрепленной тематике, выбирает методы и средства проведения этих работ в лаборатории.

Разрабатывает предложения к планам Института по тематике лаборатории и планы работ 
лаборатории.

Руководит разработкой программ исследований, выполняемых сотрудниками лаборатории. 
Осуществляет научное руководство по проблемам, предусмотренным в тематических планах 

лаборатории, формирует их конечные цели и предполагаемые результаты, принимает непосредственное 
участие в проведении отдельных работ.

Контролирует выполнение предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, а также 
качество работ, выполненных специалистами лаборатории и соисполнителями.

Обеспечивает соблюдение нормативных требований, комплектность и качественное оформление 
отчетной и иной документации, и представляет документы на согласование и утверждение заместителю 
директора по научной работе.

Определяет потребность лаборатории в оборудовании, материалах и других ресурсах, принимает 
меры к обеспечению лаборатории этими ресурсами, их рациональному использованию.

Обеспечивает эффективность работы подразделения, рациональную расстановку кадров, принимает 
меры по развитию творческой активности специалистов лаборатории.

Отвечает за соблюдение трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда и техники 
безопасности.

Участвует в подборе кадров, оценке их деятельности, представляет предложения заместителю 
директора по научной работе о поощрениях сотрудников подразделения, наложении на них 
дисциплинарных взысканий.

Участвует в образовательном процессе в Институте (чтение лекций, проведение семинаров, 
руководство квалификационными работами).

Выступает с докладами на научных конференциях.
Должен знать: научные проблемы и направления развития соответствующей области науки, 
отечественные и зарубежные достижения, нормативные документы по вопросам организации, 
планирования и проведения научных исследований; порядок заключения и исполнения договоров при 
совместном выполнении работ с другими учреждениями, организациями и предприятиями; порядок 
составления заявок на изобретения и открытия, оформления научно-технической документации и заявок на 
приобретение приборов, материалов, другого научного оборудования; потребности лаборатории в научном 
оборудовании, правила его эксплуатации; систему оплаты труда научных работников, формы их 
поощрения; действующие положения по подготовке и повышению квалификации научных кадров; правила 
и нормы охраны труда.
Требования к квалификации
Ученая степень доктора наук или кандидата наук со стажем научной работы после присвоения ученой 
степени не менее 5 лет.
Целевые показатели выполнения государственного задания за два года:
-  не менее трёх статей опубликованных в журналах, индексируемых международными научными 
библиографическими базами Web of Science или Scopus (авторские или в соавторстве).
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 20 научных трудов (монографий, учебников, руководств, статей в журналах, индексируемых в 
международных и российских библиографических базах данных, патентов на изобретения), из них 7 статей 
опубликованных в журналах, индексируемых международными научными библиографическими базами 
Web of Science или Scopus);
- опыта научно-организационной работы;
- участия в российских и зарубежных конференциях в качестве докладчика;
- руководства или исполнителя российским и международным программам (грантам), в том числе грантам 
РФФИ или РНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным 
программам и программам Минобрнауки России, российским и международным контрактам (договорам, 
соглашениям);
- подготовленных докторов или кандидатов наук или руководства научными исследованиями аспирантов и 
соискателей Института.
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ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
Должностные обязанности

Осуществляет научное руководство проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного характера, в том числе по научным программам 
стратегического характера, непосредственно участвует в их проведении.

Формулирует новые направления исследований и разработок, организует составление 
программы работ, определяет методы и средства их проведения.

Участвует в формировании планов научно-исследовательских работ, координирует 
деятельность соисполнителей, участвующих при совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) в порученных ему заданиях.

Обобщает получаемые результаты, проводит научно-исследовательскую экспертизу 
законченных исследований и разработок.

Определяет сферу применения результатов научных исследований и разработок и 
обеспечивает научное руководство практической реализацией этих результатов.

Осуществляет подготовку и повышение квалификации научных кадров в соответствующей 
области знаний.

Участвует в работе Ученого совета Института, других научных советов, редакционных 
коллегий научных журналов.

Выступает с докладами на научных конференциях.
Должен знать: состояние научных проблем и мировые тенденции их развития, отечественные и 
зарубежные достижения в соответствующей области науки; современные методы и средства 
организации и проведения научных исследований и разработок; нормативные документы в 
области науки и образования.
Требования к квалификации
Ученая степень доктора наук. Наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и 
авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике результатов. Научный 
авторитет в соответствующей области знаний.
Целевые показатели выполнения государственного задания за два года:
-  не менее четырех статей опубликованных в журналах, индексируемых международными 
научными библиографическими базами Web of Science или Scopus (авторские или в соавторстве). 
Наличие за последние 5 лет: *
- не менее 20 научных трудов (монографий, учебников, руководств, статей в журналах, 
индексируемых в международных и российских библиографических базах данных, патентов на 
изобретения), из них статей журналах, индексируемых международными научными 
библиографическими базами Web of Science или Scopus не менее 10;
- руководства исследованиями по самостоятельным темам в институте, российским и 
международным программам (грантам), в том числе грантам РФФИ или РНФ, программам 
фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным программам и программам 
Минобрнауки России, российским и международным контрактам (договорам, соглашениям);
- докладов на российских и зарубежных научных конференциях (симпозиумах);
- подготовленных научных кадров высшей квалификации (докторов, кандидатов наук).

ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Должностные обязанности

Осуществляет научное руководство проведением исследований по отдельным проблемам 
науки (темам НИР) и возглавляет научную группу, занятую их разработкой, или является 
ответственным исполнителем отдельных НИР.

Разрабатывает научно-технические решения по наиболее сложным проблемам, методы 
проведения исследований и разработок, выбирает необходимые для этого средства.

Обосновывает направления новых исследований и разработок и методы их выполнения, 
вносит предложения для включения в планы научно-исследовательских работ.

Организует составление программы работ, координирует деятельность соисполнителей при 
совместном их выполнении с другими учреждениями (организациями), обобщает полученные 
результаты.
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Определяет сферу применения результатов научных исследований и разработок и 
организует практическую реализацию этих результатов.

Осуществляет подготовку научных кадров и участвует в повышении их квалификации. 
Участвует в образовательном процессе в Институте (чтение лекций, проведение семинаров, 

руководство квалификационными работами).
Выступает с докладами на научных конференциях.

Должен знать: состояние научных проблем и мировые тенденции их развития, отечественные и 
зарубежные достижения в соответствующей области науки; современные методы и средства 
организации и проведения научных исследований и разработок; нормативные документы в 
области науки и образования; правила и нормы охраны труда.
Требования к квалификации
Ученая степень доктора наук или кандидата наук. Наличие научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и разработок. 
Целевые показатели выполнения государственного задания за два года:
-  не менее трёх статей опубликованных в журналах, индексируемых международными научными 
библиографическими базами Web of Science или Scopus (авторские или в соавторстве).
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 15 научных трудов (монографий, учебников, руководств, статей в журналах, 

индексируемых в международных и российских библиографических базах данных, патентов на 
изобретения, зарегистрированных в установленном порядке научных отчетов о НИР), из них 
статей опубликованных в журналах, индексируемых международными научными 
библиографическими базами Web of Science или Scopus не менее 7;
- руководства или исполнителя российским и международным программам (грантам), в том числе 
грантам РФФИ или РНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, 
федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и международным 
контрактам (договорам, соглашениям);
- докладов на российских или международных научных конференциях (симпозиумах);

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Должностные обязанности
- Осуществляет руководство группой работников, выполняющих плановые исследования, или 
проводит в качестве исполнителя самостоятельные научные исследования и разработки по 
наиболее сложным и ответственным работам.

Разрабатывает планы и методические программы проведения исследований и разработок. 
Принимает участие в подготовке и повышении квалификации кадров.
Дает предложения по реализации результатов исследований и разработок, проведенных с 

его участием.
Участвует в образовательном процессе Института (чтение спецкурсов, проведение 

семинаров и практикумов, руководство квалификационными работами).
Выступает с докладами на научных конференциях.

Должен знать: отечественную и зарубежную информацию по тематике проводимых 
исследований и разработок; современные методы и средства организации исследований и 
разработок, проведения экспериментов и наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и 
распоряжения; правила и нормы охраны труда и техники безопасности.
Требования к квалификации
Ученая степень доктора или кандидата наук.
Целевые показатели выполнения государственного задания за 2 года:
-  не менее двух статей опубликованных в журналах, индексируемых международными научными 
библиографическими базами Web of Science или Scopus (авторские или в соавторстве).
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 15 научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых в международных 
и российских библиографических базах данных; патентов на изобретения, зарегистрированных в 
установленном порядке научных отчетов), из них статей опубликованных в журналах, 
индексируемых международными научными библиографическими базами Web of Science или 
Scopus не менее 5;
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- исполнителя российским и международным программам (грантам), в том числе грантам РФФИ 
или РНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее отделений, федеральным 
программам и программам Минобрнауки России, российским и международным контрактам 
(договорам, соглашениям);
- докладов на российских или международных научных конференциях (симпозиумах);
- руководства разделами фундаментальных и прикладных научных исследований, проводимых в 
соответствии с планами НИР.

НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Должностные обязанности

Проводит научные исследования и разработки как исполнитель отдельных разделов НИР и 
(или) самостоятельно осуществляет сложные исследования, эксперименты и наблюдения. В 
исключительных случаях, выполняет НИР в качестве ответственного исполнителя.

Собирает, обрабатывает, анализирует и обобщает результаты экспериментов и наблюдений 
с учетом отечественных и зарубежных данных по теме исследования.

Участвует в разработке планов и методических программ исследований, а также в их 
практической реализации.

Участвует в образовательном процессе Института (проведение семинаров и практикумов). 
Выступает с докладами на научных семинарах и конференциях.

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 
зарубежную информацию по теме исследования; современные методы организации исследований, 
обобщения и обработки полученной информации; средства проведения экспериментов и 
наблюдений; внутренние нормативные акты, приказы и распоряжения; правила и нормы охраны: 
труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации
Ученая степень кандидата наук или окончание аспирантуры или высшее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Целевые показатели выполнения государственного задания за 2 года:
-  не менее двух статей опубликованной, или принятых в печать в журналах, индексируемых 
международными научными библиографическими базами Web of Science или Scopus (авторские 
или в соавторстве).
Наличие за последние 5 лет:
- не менее 10 научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых в международных 
и российских библиографических базах данных; патентов на изобретения, зарегистрированных в 
установленном порядке научных отчетов), из них статей опубликованных в журналах, 
индексируемых международными научными библиографическими базами Web of Science или 
Scopus не менее 4;
- участие в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях 
(симпозиумах);
- участие в числе исполнителей работ по российским и международным программам (грантам), в 
том числе грантам РФФИ или РНФ, программам фундаментальных исследований РАН и ее 
отделений, федеральным программам и программам Минобрнауки России, российским и 
международным контрактам (договорам, соглашениям);

МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
Должностные обязанности
- Под руководством ответственного исполнителя проводит научные исследования по разделам 
НИР.
- Проводит исследования, эксперименты, наблюдения, измерения, составляет их описание и 
формулирует выводы.
- Изучает научную литературу, отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике.
- Повышает свою квалификацию, выступает с докладами на научных семинарах и конференциях. 

Должен знать: цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 
зарубежную информацию по теме исследования; современные методы проведения исследований,
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обобщения и обработки полученной информации; внутренние нормативные акты, приказы и 
распоряжения; правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности.
Требования к квалификации
Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 1 года. При 
наличии ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки - без предъявления 
требований к стажу работы. При наличии рекомендаций советов высших учебных заведений 
(факультетов) на должность младшего научного сотрудника могут быть назначены выпускники 
высших учебных заведений, получившие опыт работы в период обучения.
Целевые показатели выполнения государственного задания за два года:
-  не менее одной статьи опубликованной или принятой в печать в журналах, индексируемых 
международными научными библиографическими базами Web of Science или Scopus, РИНЦ 
(авторские или в соавторстве).
Наличие за последние 5 лет: *
- не менее 5 научных трудов (монографий, статей в журналах, индексируемых в международных и 
российских библиографических базах данных; патентов на изобретения, зарегистрированных в 
установленном порядке научных отчетов), из них 2 статей опубликованных в журналах, 
индексируемых в РИНЦ, Web of Science, Scopus.
- участие в числе авторов докладов в российских и зарубежных научных конференциях 
(симпозиумах).
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Приложение 2
У В Е Д О М Л Е Н И Е  №_____

об изменении определенных сторонами условий трудового договора

« »__________ 2017 г. г. Улан-Удэ

Уважаемый (ая)_______________________________
Ф.И.О.

должность, подразделение

Довожу до Вашего сведения, что во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации Государственной политики», приказа 
Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р и статьями 57,72,74,100 Трудового кодекса 
Российской Федерации, в ИОЭБ СО РАН проводятся организационные мероприятий по 
заключению с работниками ИОЭБ СО РАН дополнительных соглашений к трудовым договорам 
(новых трудовых договоров -  для вновь принимаемых работников) в связи с переходом на 
основании вышеуказанных нормативных актов в трудовых отношениях на условия 
эффективного контракта.

Для заключения с Работниками эффективных контрактов разработано и утверждено
« »____________ 2017 года в установленном порядке «Положение об оценке эффективности
деятельности научных работников ИОЭБ СО РАН при реализации условий эффективного 
контракта». Данные Положения размещены на официальном сайте ИОЭБ СО РАН www.igeb.ru, с 
которым ВЫ можете самостоятельно ознакомиться.

Одновременно для Вас по занимаемой должности______________________  разработан
проект дополнительного соглашения к Вашему действующему трудовому договору следующего 
содержания:

1. Дополнить раздел «Права и обязанности Работника» следующими положениями, 
конкретизирующими обязанности Работника:

в установленные сроки разрабатывать и представлять на утверждение 
непосредственному руководителю индивидуальный план проведения научной работы, в том числе 
по государственному заданию ИОЭБ СО РАН;

- качественно, в полном объеме, в срок выполнять работы, в том числе по 
государственному заданию ИОЭБ СО РАН, в соответствии с утвержденным индивидуальным 
планом и представлять отчеты о проделанной работе;

ежегодно осуществлять публикацию результатов своей научной деятельности в 
журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ, в количестве равном или 
превышающем значение целевого показателя выполнения государственного задания научными 
работниками ИОЭБ СО РАН (Приложение 1 «Положения об оценке эффективности деятельности 
научных работников ИОЭБ СО РАН при реализации условий эффективного контракта»),

2. Дополнить раздел «Права и обязанности Работодателя» пункт «Работодатель имеет 
право» следующим положением, конкретизирующим права Работодателя:

- в случае невыполнения Работником обязанностей по публикации результатов своей научной 
деятельности в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ, в количестве равном 
или превышающем значение целевого показателя выполнения государственного задания 
научными сотрудниками ИОЭБ СО РАН (Приложение 1 к «Положению об оценке эффективности 
деятельности научных работников ИОЭБ СО РАН при реализации условий эффективного 
контракта») Работодатель имеет право провести внеочередную аттестацию Работника в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Раздел «Оплата» трудового договора изложить в следующей редакции:
«За выполнение трудовой функции Работнику устанавливаются:
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- оклад в размере____________________________________ рублей в месяц;
- выплаты компенсационного характера:___________ __________________

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
получение выплаты

Районный коэффициент 20 процентов 
должностного оклада Статья 316 ТК РФ

Надбавка за стаж работы в 
южных районах Восточной 
Сибири

До 30 процентов 
должностного оклада в 
зависимости от стажа 
работы

Статья 317 Трудового кодекса 
РФ

Совмещение должностей 
(профессий), расширение 
зон обслуживания, 
увеличение объема работы 
или исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего работника 
без освобождения от 
работы, определенной 
трудовым договором

Устанавливается по 
соглашению сторон

Статья 60.2 ТК РФ. Статья 151 
ТК РФ.

Компенсация за работу с 
вредными условиями труда

Не менее 4% от 
должностного оклада, 
рассчитанного за час 
работы.

Результаты специальной 
оценки условий труда. 
Статья 147 ТК РФ.

Оплата сверхурочной 
работы, оплата за работу в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Устанавливается в 
соответствии со статьями 
152, 153 ТКРФ.

Привлечение к работе в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни. 
Статья 99 ТК РФ; 
Статья 104 ТК РФ.

- выплаты стимулирующего характера - в соответствии с «Положением об оплате труда 
работников и Положением об оценке эффективности деятельности научных работников ИОЭБ СО
РАН»:
Наимено
вание
выплаты

Условия получения 
выплаты

Показатели
эффективности
деятельности

Периодичное
ть

Размер
выплаты

Выплата По результатам оценки В соответствии с Расчет -  по Сумма надбавки
за эффективности «Положением об истечении каждому
интенсив деятельности Научных оценке календарного научному
-ность Работников эффективности года; выплата работнику
работы деятельности -  ежемесячно устанавливается

научных в начале
работников ИОЭБ каждого
СО РАН при календарного
реализации года приказом
условий директора на
эффективного основании
контракта» решения
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рейтинговой 
комиссии 
(Приложение 4 
а)

Выплата
за
высокие
результат
ы
работы,
качество
выполня
емых
работ

Публикация результатов 
своей научной 
деятельности в 
журналах,
индексируемых в Web of 
Science, Scopus в 
количестве равном или 
превышающем значение 
целевого показателя 
оценки публикационной 
активности по 
занимаемой должности

В соответствии с 
«Положением об 
оценке
эффективности
деятельности
научных
работников ИОЭБ
СО РАН при
реализации
условий
эффективного
контракта»

Расчет -  по
истечению
текущего
квартала,
выплата
разовая

Согласно 
Приложению 4 б 
и Приказа 
Директора

Премиал
ь-ные
выплаты

Достижение научных 
результатов мирового 
уровня; высокое 
качество и 
эффективность 
исследований по 
результатам работы (по 
завершению работы, 
этапа); участие или 
руководство грантами, 
научными контрактами 
и договорами (кроме 
базовых проектов); 
проведение научно
педагогической работы; 
выполнение особо 
важных НИР по заданию 
органов исполнительной 
власти и дирекции 
института.

Своевременная
сдача отчетов о
выполнении
государственного
задания.
Поддержание
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей.

Расчет -  по 
истечении 
квартала; 
выплата - 
разовая.

Согласно 
приложению 
или Приказа 
директора

4. Изменения в трудовой договор, определенный настоящим дополнительным соглашением,
вступают в силу с «______» ______ _____________ 20__ г. (но не ранее 2-х месяцев с даты
подписания уведомления).

Согласно утвержденных выше Положений Вы имеете право при качественном, 
своевременном выполнении обязанностей по занимаемой должности на дополнительную оплату в 
виде стимулирующей надбавки. Расчет указанной дополнительной оплаты будет определяться по 
итогам каждого календарного года с учетом набранных Вами баллов, умноженных на цену одного 
балла. Цена баллов будет рассчитываться в зависимости от наличия финансовых средств ИОЭБ 
СО РАН на оплату труда и их экономии.

Указанное изменение определенных с Вами условий трудового договора в части 
конкретизации должностных обязанностей и оплаты по новым условия дополнительного 
соглашения к Вашему действующему трудовому договору будут осуществлены не ранее двух 
месяцев с даты настоящего уведомления.

Если Вы не согласны работать в указанных измененных (новых) условиях, ИОЭБ СО РАН 
должен предложить другую имеющуюся у него работу (вакантную должность или работу,
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соответствующую квалификации, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую Вы можете выполнять с учетом состояния здоровья.

При отсутствии указанной работы или отказа от предложенной работы трудовой договор с 
Вами прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 
При этом производится выплата компенсации в размере двухнедельного среднего заработка.

В течение срока действия настоящего уведомления Вы обязаны должным образом 
исполнять все установленные функциональные обязанности по занимаемой должности, 
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты, действующие в 
ИОЭБ СО РАН.

Дополнительно сообщаю Вам, что на настоящий момент в ИОЭБ СО РАН отсутствуют 
какие-либо вакансии и необходимо иметь ввиду, что изменения в связи с законодательным 
переходом на систему эффективного контракта, будут осуществлены по всем должностям.

Директор ИОЭБ СО РАН, д.б.н., профессор Л.Л. Убугунов

С уведомлением ознакомлен(а), « » 2017 г.

1 экземпляр настоящего уведомления получил (а )

(Ф.И.О.) (подпись)
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Приложение 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОЕЛАШЕНИЕ № __________________

К ТРУДОВОМУ ДОЕОВОРУ № ____от «_____ » ____________ 2 0  г.

г. Улан-Удэ 20 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и 
экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИОЭБ СО РАН) 
директора Убугунова Леонида Лазаревича, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Работодатель» с одной стороны,
и________________________________________________________________ _______ _____________

(ФИО работника)
именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили дополнительное
соглашение к трудовому договору от «___» _____________  20_____-г №_______ ,,о
нижеследующем:

1. Дополнить трудовой договор пунктами следующего содержания конкретизирующими 
обязанности Работника:

2. Дополнить раздел «Права и обязанности Работника» пункт ___ «Работник
обязан» следующими положениями, конкретизирующими обязанности Работника:
- в установленные сроки разрабатывать и представлять на утверждение непосредственному 
руководителю индивидуальный план работы по выполнению, государственного задания ИОЭБ СО 
РАН;
- качественно, в полном объеме, в срок выполнять работы по государственному заданию ИОЭБ 
СО РАН в соответствии с утвержденным индивидуальным планом и представлять отчеты о 
проделанной работе;
- ежегодно осуществлять публикацию результатов своей научной деятельности в журналах, 
индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ, в количестве равном или превышающем 
значение целевого показателя выполнения государственного задания научными работниками 
ИОЭБ СО РАН (Приложение 1 «Положения об оценке эффективности деятельности научных 
работников ИОЭБ СО РАН при реализации условий эффективного контракта»),

3. Дополнить раздел____. «Права и обязанности Работодателя» пункт___ «Работодатель
имеет право» следующим положением, конкретизирующим права Работодателя:
- в случае невыполнения Работником обязанностей по публикации результатов своей научной
деятельности в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ, в количестве равном 
или превышающем значение целевого показателя выполнения государственного задания
научными сотрудниками ИОЭБ СО РАН (Приложение 1 «Положения об оценке эффективности 
деятельности научных работников ИОЭБ СО РАН при реализации условий эффективного 
контракта») Работодатель имеет право провести внеочередную аттестацию Работника в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Раздел (абзац, пункты)____________________________________трудового
договора изложить в следующей редакции:

«За выполнение трудовой функции Работнику устанавливаются:
-оклад в размере___________________________________________________________рублей

в месяц

- Работнику производятся выплаты компенсационного характера:

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 
получение выплаты

Районный коэффициент 20 процентов должностного 
оклада Статья 316 ТК РФ
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Надбавка за стаж работы в 
южных районах Восточной 
Сибири

До 30 процентов 
должностного оклада в 
зависимости от стажа работы

Статья 317 Трудового кодекса РФ

Совмещение должностей 
(профессий), расширение зон 
обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от работы, 
определенной трудовым 
договором

Устанавливается по 
соглашению сторон

Статья 60.2 ТКРФ. Статья 151 
ТКРФ.

Компенсация за работу с 
вредными условиями труда

Не менее 4% от 
должностного оклада, 
рассчитанного за час работы.

Результаты специальной оценки 
условий труда.
Статья 147 ТК РФ.

Оплата сверхурочной работы, 
оплата за работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни 
(сотрудники Вивария).

Устанавливается в 
соответствии со статьями 152, 
153 ТКРФ.

Привлечение к работе в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни. 
Статья 99 ТК РФ; 
Статья 104 ТК РФ.

- выплаты стимулирующего характера - в соответствии с «Положением об оплате труда 
работников и Положением об оценке эффективности деятельности научных работников ИОЭБ СО 
РАН»:

Наимено
вание
выплаты

Условия получения 
выплаты

Показатели
эффективности
деятельности

Периодичност
ь

Размер
выплаты

Выплата
за
интенсив
ность
работы

По результатам оценки 
эффективности 
деятельности научных 
работников

В соответствии с 
«Положением об 
оценке
эффективности 
деятельности 
научных работников 
ИОЭБ СО РАН при 
реализации условий 
эффективного 
контракта»

Расчет -  по 
истечении 
календарного 
года; выплата 
-  ежемесячно .

Сумма надбавки
каждому
научному
работнику
устанавливается в
начале каждого
календарного
года приказом
директора на
основании
решения
рейтинговой
комиссии
(Приложение 4 а)

Выплата
за
высокие 
результат 
ы работы, 
качество 
выполня-

Публикация результатов 
своей научной 
деятельности в журналах, 
индексируемых в Web of 
Science, Scopus в 
количестве равном или 
превышающем значение

В соответствии с 
«Положением об 
оценке
эффективности 
деятельности 
научных работников 
ИОЭБ СО РАН при

Расчет -  по
истечению
текущего
квартала,
выплата
разовая

Согласно 
Приложению 4 б 
и Приказа 
Директора
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емых
работ

целевого показателя 
оценки публикационной 
активности по занимаемой 
должности

реализации условий
эффективного
контракта»

Премиаль
ные
выплаты

Достижение научных 
результатов мирового 
уровня; высокое качество 
и эффективность 
исследований по 
результатам работы (по 
завершению работы, 
этапа); участие или 
руководство грантами, 
научными контрактами и 
договорами (кроме 
базовых проектов); 
проведение научно
педагогической работы; 
выполнение особо важных 
НИР по заданию органов 
исполнительной власти и 
дирекции института.

Своевременная
сдача отчетов о
выполнении
государственного
задания.
Поддержание
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей.

Расчет -  по 
истечении 
квартала; 
выплата - 
разовая.

Согласно 
приложению или 
Приказа 
директора

5. Изменения в трудовой договор, определенный настоящим дополнительным
соглашением, вступают в силу с «______ » ___________________ 20__ г.

б.Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора
№______ . от «______ » ___________________ 20__ г., составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится у Работодателя в личном деле 
Работника, второй -  у Работника.

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК
Директор, д.б.н.

Л. Л. Убугунов « » 20 г.
« » 20 г. Адрес места жительства

Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)Адрес: 670047, Улан-Удэ, 

ул. Сахьяновой, 6

Экземпляр настоящего дополнительного соглашения № от_________ 201 года
к трудовому договору получил. ФИО, должность, дата____________________________
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Приложение 4 а

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
применения стимулирующих выплат научным работникам Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института общей и экспериментальной 
биологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИОЭБ СО РАН) по 
результатам подсчета показателей эффективности деятельности (ПЭД).

Настоящий порядок разработан в соответствии с Приказом ФАНО РФ от 25 ноября 
2014 года № 38н, Приказом Минобрнауки России, Минздравсоцразвития России, РАН от 
"03" ноября 2006 г. N 273 и «Положением об оценке эффективности деятельности 
научных работников ИОЭБ СО РАН при реализации условий эффективного контракта» 
(ПЭД) в ИОЭБ СО РАН» от 19 сентября 2017г.

Индивидуальный рейтинг научных работников является суммой баллов за два 
предшествующих года, определяемых в соответствии с нижеприведенной методикой. В 
некоторых случаях (выход из отпуска по уходе за ребенком и др. уважительных причин, 
существование которых должно быть подтверждено документально), комиссия может 
принять решение о расчете рейтинга, исходя из данных одного и более лет (с пересчетом 
на три по средним показателям).

Порядок расчета индивидуальных рейтинговых показателей за год

1. Баллы за публикацию в рецензируемых периодических журналах. За
публикацию статьи в рецензируемом журнале с импакт-фактором > 0,2 устанавливается 
балл, равный импакт-фактору журнала (по Web of Science), умноженному на 45. Импакт 
фактор журнала можно уточнить по адресу http://admin- 
apps.webofknowledge.com/JCR/JCR7SID-PlNiof5K978fbpdFibB. За публикацию статьи в 
журналах, имеющих импакт-фактор менее 0,2, начисляется 9 баллов. За публикацию 
статьи в центральных и зарубежных журналах, не имеющих импакт-фактора, 
устанавливается балл 6. Публикации в российских журналах, не имеющих импакт- 
фактора, учитываются, только если журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук. В институте к статьям в журналах, не имеющих импакт-фактора, 
приравниваются опубликованные карты и статьи, изданные в сборниках и серийных 
изданиях, выпускаемых РАН ■— эти публикации оцениваются также в 6 баллов. 
Распределение баллов по статье проводится либо первым автором, либо коллегиально. 
Статьи, написанные в соавторстве с сотрудниками других учреждений, балл за 
публикацию делится на количество авторов публикации, доли, меньшие 10% 
округляются до 10%. Статьи, вышедшие в данном году, но не учтенные при расчете ПЭД 
в данном году, будут учтены в следующем году.

2. Баллы за публикацию монографий*: За монографии, учебники и учебные пособия 
устанавливается балл, равный объему издания в печатных листах, умноженному на 2. 
При наличии соавторов балл делится на общее количество авторов. Не учитываются 
стереотипные переиздания, балл за переработанные переиздания устанавливается 
пропорционально объему нового материала. Включение конкретных монографий 
учебников и учебных пособий в расчет ПРНД (показатель результативности научной 
деятельности) принимается специальным решением Ученого Совета, при этом 
учитываются только монографии, изданные в научных издательствах и имеющие шифр 
ISBN, учебники и учебные пособия, рекомендованные учебно-методическим
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объединением и имеющие гриф Минобрнауки России. При этом все труды должны иметь 
гриф Института, тираж не менее 500 экземпляров, объем не менее 10 п.л.

3. Баллы за участие в конференциях. За устный доклад на российской конференции 
устанавливается балл 2, устный доклад на международной конференции -  4. Статус 
международной имеют только конференции, где более 50% участников не являются 
гражданами РФ, рабочий язык - любой иностранный. При наличии соавторов, балл за 
доклад делится на количество авторов доклада, доли, меньшие 10% округляются до 10%. 
Баллы присуждаются на основе программ и командировочных удостоверений, 
подтверждающих участие сотрудников в конференции.

4. Баллы за патенты. За патент*, являющийся результатом выполнения бюджетных 
НИР, финансируемых по смете, устанавливается балл 20. Для патентов, полученных с 
соавторами, балл делится на общее число авторов, доли, меньшие 10% округляются до 
10% .

Правообладателем должен являться ИОЭБ СО РАН.

5. Баллы за проведение научно-педагогической работы:
За защиту кандидатской диссертации, выполненной в ИОЭБ СО РАН, устанавливается 
балл 20, получаемый научным руководителем. Баллы начисляются согласно дате 
утверждения диссертации в Высшей аттестационной комиссии РФ. При совместном 
руководстве диссертантами, балл за руководство делится на число со руководителей. 
Научный руководитель вправе представить справку о разделении баллов с другими 
сотрудниками, принимавшими фактическое участие в руководстве подготовкой 
диссертации соискателем, но не указанными в качестве руководителя в автореферате.

6. Баллы за повышение квалификации и профессиональный рост:
Для сотрудников, защитивших кандидатскую диссертацию до 30 лет и докторскую 

до 45 лет, устанавливается повышающий коэффициент 2 в год после защиты 
диссертации, а затем коэффициент 1,5 в течение последующих 2 лет. 7

7. Баллы за цитирование научных публикаций. При наличии цитирований в Web 
of Science общее количество цитирований, полученных за публикации умножается на 
коэффициент 0,5. Цитирование учитывается за предшествующий год, исключая 
самоцитирование и цитирование соавторами. Полученный показатель суммируется к 
общему числу баллов сотрудника. Информации о цитировании подается сотрудниками на 
основе данных с сайта http://isiknowledge.com.
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Приложение 4 б

Премии за отдельные показатели научной работы 
по тематике государственного задания Института*

Дополнительные показатели научной работы** Премия (П), руб.
Публикация в журналах, имеющих импакт-фактор (IF) Web of 
Science1 2 3 (Ql) ***, ****

П=30000

Публикация в журналах, имеющих импакт-фактор (SJR) Scopus (Q1)
?

П= 20000

Монографии 15000
Патенты 15000
Карты 15000

->

Государственные награды (сюда же входит "Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации")

20000

Выполнение особо важных НИР по заданию органов исполнительной 
власти и дирекции института

20000

Международные премии, призы, почётные звания 15000
Защита докторской диссертации 30000
Защита кандидатской диссертации 10000
Защищенная под руководством или при официальном научном 
консультировании работника кандидатская диссертация

10000

Защищенная при официальном научном консультировании работника 
докторская диссертация

10000

Примечания:
* Одна научная работа может быть оценена только по одной номинации (как правило, 
имеющее наибольшее вознаграждение). Публикация на русском языке и ее переводной 
вариант расцениваются как одна работа. Учитываются только работы, изданные под 
эгидой (грифом) Института. Для всех показателей, подготовленных/ полученных в 
соавторстве, премия делится на количество соавторов, но не более чем на 10.
** Эти показатели также учитываются для поощрения научной работы инженеров и 
лаборантов, работающих в научных подразделениях.
*** Первый автор распределяет стимулирующую выплату.
**** В случае, если первый автор статьи из другого коллектива, общая сумма премии 
делится на равное количество авторов.
Подписи:
Директор ИОЭБ СО РАН Работник

Л.Л. Убугунов ФИО

1 IF журналов: http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR (доступ только с компьютеров Института)
2 http://www.scopus.com. SJR журналов: http://www.scimagoir.com/iournalrank.php
3 http://award.gov.ni/
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