
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

24 января 2013 г.                                                                                                     № 1-4 

                                                           г. Екатеринбург 
 

О стимулирующих выплатах 

руководителям научных  

учреждений УрО РАН 
 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить, что с 1 января 2013 года руководителям научных учреждений 

ежемесячная надбавка к должностному окладу за результативность из средств 

субсидий на выполнение государственного задания учреждения определяется 

председателем Отделения дифференцированно, в зависимости от результатов   

работы учреждения в истекшем году (приложение), а также с учетом численности 

работников учреждения.  

2. Премирование руководителя научного учреждения из средств субсидий на 

выполнение государственного задания учреждения производится председателем 

Отделения на основании оценки итогов научной деятельности учреждения за со-

ответствующий период. Суммарный размер премиальных выплат в год не может 

превышать 0,5 %  базового годового фонда заработной платы работников научно-

го учреждения без конкурсной части по учреждению (10 %). 

3. Рекомендовать научным учреждениям УрО РАН самостоятельно устанав-

ливать вид и размер стимулирующих надбавок из средств субсидий на выполне-

ние государственного задания руководителю учреждения, выполняющему науч-

ные исследования в качестве научного работника по совместительству, в соответ-

ствии с действующим в научном учреждении Положением о стимулирующих  

выплатах научным работникам.  

Работа руководителя научного учреждения по совместительству в должности 

научного работника осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации и уставными документами РАН, УрО РАН.   

4. Научным учреждениям (по представлению ученых советов)  устанавливать 

размер надбавки за выполнение особо важных работ руководителям научных ис-

следований (проектов) по Программам фундаментальных исследований Прези-

диума РАН, тематических отделений РАН и Уральского отделения Российской 



академии наук из средств проекта не более 12 % общей сметы расходов проекта  

(1 % в месяц). 

Рекомендовать руководителям научных учреждений выступать в качестве 

руководителя научных исследований (проектов) не более чем в одном проекте по 

данному типу конкурсного финансирования.  

5. За счет средств иных источников финансирования научного учреждения  

(средства заказчиков, в т.ч. зарубежных, гранты РФФИ, РГНФ, средства Мини-

стерства образования и науки РФ, средства из бюджетов других уровней и др.)  

руководителю научного учреждения, в том случае, если он является руководите-

лем научных исследований, производятся стимулирующие выплаты в соответст-

вии с утвержденным в учреждении Положением об оплате труда и стимулирова-

нии труда научных работников, коллективным договором и иными локальными 

нормативными актами.  

6. Установить, что по основаниям, изложенным в пунктах 3, 4 и 5 настоящего 

постановления, отдельного решения руководства УрО РАН по стимулирующим 

выплатам руководителям научных учреждений не требуется. 

7. Применение видов, порядка и условий выплат стимулирующего характера 

руководителям научных учреждений определяется пунктом 2 приложения к по-

становлению Президиума Уральского отделения РАН от 15 января 2009 г. № 1-20 

«О выплатах стимулирующего характера научным работникам и руководителям 

научных учреждений Уральского отделения РАН». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     

председателя Отделения академика Чарушина В.Н. 

 

 

 

 

 

Председатель Отделения  

академик В.Н. Чарушин 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Президиума 

УрО РАН от 24.01.2013 г. № 1-4 

 

Основные критерии оценки деятельности директоров по показателям  

результативности научных учреждений (институтов) УрО РАН 

 

№ Показатели результативности Уровень  

результативности 

1 Количество публикаций в международных и россий-

ских научных журналах, входящих в базу данных Web 

of Science, в расчете на одного  исследователя 

0,5-0,7 0,7-1,0 Более 

1,0 

коэффициент надбавки к окладу 0,1 0,15 0,2 

2 Количество публикаций в престижных международных 

и российских научных журналах с импакт-фактором 

выше 0,5, в расчете на одного исследователя 

0,2-0,3 0,3-0,5 Более 

0,5 

коэффициент надбавки к окладу 0,1 0,15 0,2 

3 Доля грантов РФФИ и РГНФ (в денежном выражении) 

по отношению к объему финансирования института из 

средств УрО РАН 

 5-7% 7-10% Более 

10%  

коэффициент надбавки к окладу 0,1 0,15 0,2 

4 Доля внешних источников финансирования (хоздого-

воры, ФЦП, гранты Минобрнауки, 

Минпрома и др. министерств и ведомств) в общем объ-

еме финансирования института 

10-20 % 20-30 % Более 

30% 

коэффициент надбавки к окладу 0,1 0,15 0,2 

5 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей чис-

ленности исследователей 

25-30 % 30-35 % Более 

35% 

коэффициент надбавки к окладу 0,1 0,15 0,2 

 Итого 0,5 0,75 1,0 

6 - Научные работы, отмеченные государственными 

премиями, премиями Президента и Правительства РФ, 

Президиума РАН  

- Публикации научных монографий за рубежом и в из-

дательствах федерального уровня  

- Число охраняемых институтом объектов интеллекту-

альной собственности 

- Количество поданных/поддержанных заявок конкур-

сов РФФИ, РГНФ, ФЦП, на получение грантов Прези-

дента и других фондов 

 

Экспертная оценка руково-

дством УрО РАН - коэффи-

циент надбавки к окладу от 

0 до 0,5 

Примечание: исследователь – работник, профессионально занимающийся исследователь-

ской работой  (согласно форме федерального статистического наблюдения № 2 – Наука 

«Сведения о выполнении научных исследований и разработок») 

 

 

Главный ученый  

секретарь Отделения  Е.В. Попов 

член-корреспондент РАН 


