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Приложение 2 

 

Виды, порядок и условия применения выплат стимулирующего характера 

 

1. Общие положения 

1.1. Выплаты стимулирующего характера производятся с целью повышения эффективности 

деятельности Института. 
1.2. Выплаты стимулирующего характера из Фонда оплаты труда по научным конкурсным 

проектам и программам, включенным в государственное задание Института, производятся работникам 

Института за их непосредственное участие в выполнении данных проектов, а также работникам АУП и 
вспомогательному персоналу за организационное сопровождение выполнения работ. 

1.3. Настоящим Приложением к Положению об оплате труда устанавливаются виды, порядок и 

условия применения выплат стимулирующего характера в соответствии с показателями эффективности 
деятельности работников Института:  

сотрудникам АУП;  

заведующим научно-исследовательскими подразделениями; 

основному персоналу научно-исследовательских подразделений; 
вспомогательному персоналу научно-исследовательских подразделений; 

вспомогательному персоналу Института. 

К основному персоналу научно-исследовательских подразделений (далее – основной персонал) 
относятся:  

научные сотрудники;  

научно-технические и инженерные работники, занятые научными исследованиями. 
1.4. Фонд выплат стимулирующего характера делится на Фонд выплат стимулирующего характера 

сотрудникам научно-исследовательских подразделений (далее Фонд лабораторий) и Фонд выплат 

стимулирующего характера сотрудникам АУП и вспомогательному персоналу Института (далее Фонд 

АУП).  
1.5. Размеры Фонда лабораторий и Фонда АУП определяются ежегодно в зависимости от 

величины Фонда выплат стимулирующего характера Института. 

1.6. Все решения руководства Института, касающиеся определения процедуры назначения выплат 
стимулирующего характера, а также соответствующие приказы по Институту, доводятся до работников 

Института. 

 

2. Выплаты стимулирующего характера директору  
2.1. Стимулирующие выплаты директору Института производятся на основании п. 30.3 Положения 

об оплате труда.  

2.2. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора с учетом выплат 
стимулирующего характера и средней заработной платы работников Института установлен п. 31 

Положения об оплате труда 

 

3. Выплаты стимулирующего характера персоналу научно-исследовательских 

подразделений  

3.1. Выплаты стимулирующего характера персоналу научно-исследовательских подразделений 

выплачиваются из Фонда лабораторий на основании приказов директора Института.  
3.2. Стимулирующие выплаты заведующим и основному персоналу научно-исследовательских 

подразделений включают в себя:  

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
– выплаты за качество выполняемых работ; 

– премиальные выплаты на основании Положений об именных премиях для молодых ученых 

ИМАШ УрО РАН (далее – именные премии); 
– премиальные выплаты по итогам работы.  

3.3. Выплаты стимулирующего характера вспомогательному персоналу научно-исследовательских 

подразделений включают в себя:  

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
– премиальные выплаты по итогам работы.  

3.4. Разовые выплаты стимулирующего характера за публикацию статей и регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности определяются в соответствии с Таблицей 1. 
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Таблица 1. Размер разовых стимулирующих выплат за публикацию статей и регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности 

Статус публикации 
Сумма (

публ
S ), руб. 

Статьи в журналах, входящих в базу данных Web of Science и 

имеющих квартиль Q1 
60 000 

Статьи в журналах, входящих в базу данных Web of Science и 

имеющих квартиль Q2 
40 000 

Статьи в журналах, входящих в базу данных Web of Science и 

имеющих квартиль Q3 
25 000 

Статьи в журналах, входящих в базу данных Web of Science и 

имеющих квартиль Q4 (журналам, не имеющим квартиля, 

присваивается квартиль Q4) 

15 000 

Статьи в сборниках конференций, входящих в базу данных Web of 

Science (AIP, MATEC, IOP, Proc. of SPIE и др.) 
6 000 

Статьи в журналах, входящих в базу данных SCOPUS 12 000 

Статьи в сборниках конференций, входящих в базу данных SCOPUS 

(Solid State Phenomena, Science Material Forum, CEUR Workshop 

Proceedings и др.) 

5 000 

Статьи в журналах РИНЦ, входящих одновременно в перечень ВАК 

и RSCI 
5 000 

Статьи в журнале “DREAM” 2 000 

Патенты на изобретения и полезные модели 8 000 

Зарегистрированные программы для ЭВМ 5 000 

 

3.5. Разовая выплата каждому автору публикации определяется по формуле 

аффавт

публ

грантавт
NN

S
KS


 , 

где авт
S  – выплата конкретному автору; публ

S  – соответствующая виду публикации, указанная в 

Таблице 1; авт
N  – число авторов публикации; афф

N  – число аффилиаций у данного автора, указанных в 

данной публикации; грант
K  – понижающий коэффициент, применяемый в случае, если публикация 

лишь частично выполнена в рамках гос. задания (частично по гранту РФФИ или РНФ): в случае 

частичного выполнения работы по одному гранту 75,0
грант

K , в случае частичного выполнения 

работы по двум грантам 5,0
грант

K  и т.д.  

3.6. Выплата каждому автору объекта интеллектуальной собственности определяется по формуле 

авт

публ

авт
N

S
S  . 

3.7. В случае неравного участия авторов в подготовке публикации или создании объекта 
интеллектуальной собственности распределение разовых выплат производится в неравных пропорциях 

по письменному заявлению, подписанному всеми авторами. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера персоналу научно-исследовательских подразделений по 
итогам определенного периода работы (месяца, квартала, года) производится по формуле 

базсотрсотр
SKS  , 
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где сотр
S  – выплата конкретному сотруднику; баз

S  – базовая сумма; сотр
K  – понижающий коэффициент 

сотрудника. 

3.9. Величина понижающего коэффициента сотр
K  от 0 до 1 назначается непосредственным 

начальником.  

При этом учитываются: 
3.10. Для заведующих научно-исследовательскими подразделениями: 

трудовой вклад подразделения в выполнение проводимых Институтом научно-исследовательских 

работ; 

успешное выполнение планов научно-исследовательских работ и других работ исследовательского 
характера за определенный срок (квартал, год) или по завершении работы (этапа); 

выполнение особо важных и срочных работ; 

публикационная сотрудников подразделения активность в рецензируемых отечественных и 
ведущих зарубежных периодических изданиях, в журналах, индексируемых в наукометрических базах 

данных; 

участие подразделения в методической работе и инновационной деятельности Института. 

3.11. Для основного персонала научно-исследовательскими подразделениями: 
трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых Институтом научно-

исследовательских работ (в составе временных творческих коллективов); 

успешное выполнение планов научно-исследовательских работ и других работ исследовательского 
характера за определенный срок (квартал, год) или по завершении работы (этапа); 

выполнение особо важных и срочных работ; 

публикационная активность в рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных 
периодических изданиях, в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных; 

публикации по профилю научной деятельности Института монографий, книг и учебников; 

наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных 
целевых программ в области научных исследований, грантов и проектов государственных научных 

фондов; 

непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, договорах гражданско-правового 
характера, экспериментальных группах и других приносящих доход мероприятиях; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

российской науки как внутри страны, так и за ее пределами; 
участие в методической работе и инновационной деятельности Института; 

достижения в инновационной деятельности Института; 

освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 

использование новых эффективных технологий в процессе работы; 
участие в разработке учебно-методических, научно-методических публикаций, пособий, 

рекомендаций, а также участие в семинарах, проводимых Институтом, выступления по поручению 

руководства Института на конференциях и симпозиумах; 
осуществляемое по поручению руководства учреждения наставничество, научное руководство 

аспирантами. 

3.12. Для вспомогательного персонала научно-исследовательскими подразделениями: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 

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

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
Института; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 

деятельности Института; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 

участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 

3.13. Разовые выплаты стимулирующего характера персоналу научно-исследовательских 
подразделений за достижение выдающихся результатов или за завершение цикла работ производятся по 

решению Директора института. 
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3.14. Размеры разовых выплат персоналу научно-исследовательских подразделений за достижение 

выдающихся результатов или за завершение цикла работ определяет директор Института по 

представлению заведующих научно-исследовательскими подразделениями. 
3.15. Размеры разовых выплат заведующим научно-исследовательских подразделений за 

достижение выдающихся результатов или за завершение цикла работ определяет директор Института по 

представлению заместителя директора по научной работе или ученого секретаря. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера сотрудникам АУП и вспомогательному персоналу 

Института 

4.1. Выплаты стимулирующего характера сотрудникам АУП и вспомогательному персоналу 
Института выплачиваются из Фонда АУП на основании приказов директора Института. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера сотрудникам АУП и вспомогательному персоналу 

Института включают в себя:  
– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

– премиальные выплаты по итогам работы.  

4.3. Выплаты стимулирующего характера сотрудникам АУП и вспомогательному персоналу 

Института по итогам определенного периода работы (месяца, квартала, года) производится по формуле 

базсотрсотр
SKS  , 

где сотр
S  – выплата конкретному сотруднику; баз

S  – базовая сумма; сотр
K  – понижающий коэффициент 

сотрудника. 

4.4. Величина понижающего коэффициента сотр
K  от 0 до 1 назначается непосредственным 

начальником.  
При этом учитываются: 

4.5. Для работников Института, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих: 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения Института); 

выполнение особо важных и срочных работ. 

4.6. При установлении выплат стимулирующего характера другим категориям АУП и 

вспомогательному персоналу Института: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

Института; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности Института; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 

участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 
4.7. Разовые выплаты сотрудникам АУП и вспомогательному персоналу Института за выполнение 

особо важных работ производятся по решению Директора института. 

4.8. Размеры разовых выплат сотрудникам АУП и вспомогательному персоналу Института за 
выполнение особо важных работ директор Института по представлению непосредственных 

начальников. 

 
 


