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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о премировании научных сотрудников ФБУН ГНЦ 

ПМБ разработано в соответствии с Трудовым кодексом, с Указом Президента 
РФ от 07 мая 2012 года №597.

1.2. Настоящее положение распространяется на научных сотрудников ФБУН ГНЦ 
ПМБ (главный научный сотрудник; ведущий научный сотрудник; старший 
научный сотрудник; научный сотрудник; младший научный сотрудник).

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия премирования научных 
сотрудников только за результативность труда в рамках НИР отраслевой 
программы Роспотребнадзора.

1.4. Квалификация научного работника и сложность выполняемых им трудовых 
обязанностей учитываются в должностных окладах и доплатах за ученую 
степень, и для расчета результативности труда не принимаются.

1.5. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Коллективного 
договора и устанавливает показатели и порядок выплаты премий научным 
сотрудникам учреждения за результативность труда в рамках НИР отраслевой 
программы Роспотребнадзора (государственное задание).

2. СРЕДСТВА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ
2.1 Премирование научных сотрудников за результативность труда 

осуществляется в пределах выделенных средств по Соглашению о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (Дорожная карта) (далее 
Соглашение).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ
3.1 Выплата премий научным сотрудникам за результативность труда в рамках 

НИР отраслевой программы Роспотребнадзора (государственное задание) 
производится по мере поступления денежных средств по Соглашению.

3.2 Премия за результативность труда научного сотрудника выплачивается при 
условии выполнения государственного задания.

3.3 Премия за результативность труда рассчитывается отделом финансового 
планирования и бухгалтерского учета на основании протокола о фактической 
результативности труда каждого научного сотрудника по формуле:



П С * (X Родного нс/Е Рвсех нс)
где С-средства выделенные на премирование,
Р - фактическая результативность труда научных сотрудников, 
НС - научные сотрудники учреждения.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА НАУЧНЫХ
СОТРУДНИКОВ

4.1 Расчет фактической результативности труда каждого научного сотрудника 
производится ежемесячно для всех научных сотрудников согласно таблице 1.

Таблица 1 -  Расчет результативности труда научных сотрудников в рамках 
выполнения отраслевой программы Роспотребнадзора.

№ п/п Основание для начисления выплаты
Фактическая 

результативность 
труда (балл)

1. Количество научных публикаций в журналах, 
индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ
(К, = W oS =3, Scopus =2, РИ Н Ц =1, др =0,1;
Кг = 1,5 - публикация с зарубежными авторами 
Кг = 1 - публикация только с российскими авторами)

Y 1 K ixK 2x50 
ч и сл о  ав то р о в

2 . Публикация в сборнике / книге, глава в 
монографии / учебнике, научно-популярная 
статья, имеющие международный книжный 
номер ISBN
(К = 1,5 - публикация с зарубеж ны ми авторами 
К  = 1 - публикация только с российскими авторами)

15хК
Z_i ч и сл о  ав то р о в

3. Научная монография, имеющая международный 
книжный номер ISBN

V -1 1 0 0

Zj число авторов
4. Число цитат публикаций научного сотрудника (в 

рамках отраслевой программы), индексируемых 
в Web of Science (Core Collection)
(http://apps.w ebofknow led2e.com )
(К -  количество цитирований одной публикации в W oS в 
течение 5 лет)

У кZ_i число авторов

5. Нормативная, нормативно-методическая, 
информационно-методическая документация, 
аналитические обзоры 
(К = 0,1 - учрежденческий уровень,
К  = 1 -  ф едеральны й уровень)

v " 1 15хК 

Z_i ч и сл о  ав то р о в

6. Конструкторская и технологическая 
документация (включает технические условия, 
инструкцию по применению, производственный 
регламент, регистрационное удостоверение и 
т.д.) *
(К = 0,5 не используемая,
К = 1 используем ая в производстве)

^  15хК 
Zj число авторов

http://apps.webofknowled2e.com


7. Устный доклад
(на зарубеж ной конф еренции - К =10 
на внутрироссийской конференции - К = 5) I*

8. Стендовое сообщение, тезисы в сборниках У 4Z_j ч и сл о  ав то р о в
9. Результаты интеллектуальной деятельности 

(патенты, свидетельства)
(К = ОД -  подана заявка/получено полож ительное 
реш ение
К = 1 получен патент/свидетельство)

V -1 50хК  
Z_i число  ав то р о в

10. Участие в выполнении Н И Р  по 
государственному заданию (оценка руководителя 
темы)

0,15-5,0

11. Участие в мероприятиях по оказанию 
консультативно-методической и научно- 
практической помощи в рамках НИР по 
государственному заданию 
(К -  доля вклада в работу**)

50хК

12. Наставничество по приказу 
(К -  кол-во наставляемы х)

0,5хК
Сумма баллов:

Примечание:
*Сведения о созданной/внедренной конструкторской и технологической документации 
подтверж даю т зам естители директора с указанием уровня внедрения
**На основании служ ебной записки о проведенных мероприятиях заместителя директора по 
качеству и развитию

4.2Сведения для расчета фактической результативности п. 1-10,12 вносятся 
научными сотрудниками ежемесячно до 20 числа в таблице «Форма для 
премирования» в соответствии с правилами, описанными в методичке, 
расположенными в папке «Премирование нс»:

Z:\Tranzit\Hay4HaH часть\Премирование нс.
Сведения, не актуализированные на 20 число, будут учтены только в 
следующем месяце.
Сведения для заполнения приводятся за текущий месяц.
Для учета публикации по отраслевой программе научные статьи должны 
содержать следующую информацию:
- аффилиация (указание принадлежности автора к ФБУН ГНЦ ПМБ);
- ссылка на отраслевую программу Роспотребнадзора.

4.3. Фактическую результативность п. 11 вносит в таблицу сотрудник Научной 
части на основании служебной записки заместителя директора по качеству и 
развитию.

4.4. Фактическая результативность труда каждого научного сотрудника 
оформляется протоколом комиссии по распределению премий за 
результативность труда и передается в ОФПБУ до 29 числа текущего месяца.

4.5. Комиссия по распределению премий за результативность труда имеет право 
выборочно проверить предоставленные сведения.



4.6. Максимальным размер премии научного сотрудника за результативность 
труда не ограничен.

4.7. Премирование научных сотрудников осуществляется на основании 
протокола, утвержденного директором учреждения.

4.8. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за 
истекший период.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляет директор 

учреждения.
5.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников 

учреждения путем размещения на официальном сайте www.obolensk.org в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.obolensk.org

