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7. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной 

платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ра-

нее применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обя-

занностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

8. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учре-

ждениях; 

перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учрежде-

ниях; 

настоящего Положения; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-

стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденных 

решением комиссии; 

мнения представительного органа работников; 

систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на основе типовых 

норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая 

нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные нормати-

вы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

9. Размеры окладов (должностных окладов) работников Института, занимающих долж-

ности служащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих 

к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), 

утверждаемых в установленном порядке. 

В случае если должности служащих, включенные в ПКГ, не структурированы по квали-

фикационным уровням, то размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются по ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам/квалификационным уровням приведены в приложении N 1 к настоящему Положению. 

10.К размеру оклада (должностного оклада) по квалификационному уровню / ПКГ мо-

жет быть применен повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимае-

мой должности. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к уста-

новленному окладу (должностному окладу) по соответствующей ПКГ и его размерах принима-

ется руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника, но не более 

установленного размера согласно приложения №1 к настоящему Положению. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по соответствующим ПКГ 

может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложно-

сти, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-

нении постановленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностного оклада) по соответствующим ПКГ 

по учреждению (структурному подразделению) не применяется к окладам (должностным окла-

дам) работников, у которых они определяются в процентном отношении к должностному окла-

ду руководителя. 

11. Принятие настоящего Положения не является основанием для снижения окладов 

(должностных окладов), если они установлены в большем размере, чем в Приказе ФАНО от  25 

ноября 2014 г. № 38н, в связи с тем, что учреждение участвовало в реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г. N 236 "О реализации в 2006 - 2008 
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годах пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников и ру-

ководителей научных учреждений и научных работников научных центров Российской акаде-

мии наук". 

12. Размеры окладов работников Института, осуществляющих трудовую деятельность по 

профессиям рабочих, устанавливается в зависимости от разряда выполняемых работ в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих приведены в приложении N 2 к 

настоящему Положению. 

13. Оплата труда педагогических работников Института производится в порядке, уста-

новленном для указанных работников учреждений сферы образования. 

14. С учетом условий труда работникам Института устанавливаются выплаты компенса-

ционного характера, предусмотренные главой III настоящего Положения. 

15. Работникам Института устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные главой IV настоящего Положения. 

 

III. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

16. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам Инсти-

тута устанавливаются выплаты компенсационного характера. 

17. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в федераль-

ных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822, 

работникам учреждения могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного ха-

рактера: 

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

в) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засек-

речиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

18. Оплата труда работников Института, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере по результатам  специальной оценки 

условий труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

До проведения специальной оценки условий труда размер оплаты за работу  во вредных 

и опасных условиях труда устанавливается Приказом по Институту индивидуально для каждо-

го работника ежегодно и составляет не менее 4% от оклада работника в соответствии со статьей 

147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

19 Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливается в 

размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

20. При совмещении должностей (профессий), расширении зон обслуживания, увеличе-

нии объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам учреждений устанав-

ливается доплата по соглашению сторон. 

21. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений за каждый 

час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Феде-

рации и постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554 "О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время". 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 40% оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время. 
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Расчет повышения оплаты труда за работу в ночное время определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника учреждения на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей не-

дели, устанавливаемой работнику. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время работникам Института уста-

навливается коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

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

дни работникам учреждений устанавливается в соответствии со статьями 152 и 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

IV. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

 

23. В целях поощрения работников Института за выполненную работу в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 818,  работникам учреждения устанав-

ливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

24. Средства на оплату труда, формируемые за счет субсидий, выделяемых из федераль-

ного бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Объ-

ем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30% средств на оплату труда, 

формируемых за счет средств федерального бюджета. 

25. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществле-

ния принимается Институтом самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, сформированно-

го из всех источников. 

26. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавлива-

ется положением об оплате труда учреждения, коллективным договором, соглашениями, ло-

кальными нормативными актами. Максимальными размерами выплаты стимулирующего ха-

рактера не ограничены. 

27. Стимулирующие выплаты устанавливать в зависимости от выполнения показателей и 

критериев эффективности труда. При этом учитывается: 

27.1. Для научных работников Института: 

1) успешное выполнение Государственного задания за прошедший год (планов научно-

исследовательских работ и других работ исследовательского характера), за определенный срок 

(квартал, год) или по завершении работы (этапа); 

2) публикационная активность в рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных 

периодических изданиях, в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных; 

3) публикации монографий и книг по профилю научной деятельности учреждения; 

4) участие в разработке учебно-методических, научно-методических публикаций, учеб-

ников, пособий, рекомендаций; 

5) участие в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, симпозиумах и т.п.), 

проводимых в том числе Институтом; организация и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа российской науки как внутри страны, так и за ее предела-

ми; 

6) наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них; участие в инно-

вационной деятельности Института; использование новых эффективных технологий в процессе 

работы; 

7) научное руководство аспирантами, докторантами и исполнителями квалификацион-

ных работ; освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 
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8) трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых Институтом научно-

исследовательских работ в составе временных творческих коллективов; 

9) непосредственное участие в написании (подаче) заявок и выполнении грантов, кон-

курсах, договорах гражданско-правового характера, экспериментальных группах и других при-

носящих доход мероприятиях; 

10) выполнение работ по освоению, использованию и поддержке оборудования Центров 

коллективного пользования учреждения; 

11) выполнение особо важных и срочных работ: 

- выполнение работ по программам фундаментальных исследований по приоритетным 

направлениям Президиума РАН, региональных отделений РАН, отделений РАН по областям и 

направлениям наук; 

- выполнение работ молодыми учеными (в возрасте до 35 лет) по важнейшим направле-

ниям научных исследований Института; 

- работа в области интеграции науки и образования, активно содействующая деятельно-

сти базовых кафедр и научно-образовательных центров; 

- выполнение значительных объемов постоянных поручений научно-организационного 

характера. 

 

Стимулирующие надбавки научным работникам устанавливаются пропорционально 

сумме баллов, определяемых в соответствии с «Порядком и методикой начисления баллов для 

установления стимулирующих надбавок научным работникам ИФ РАН» (Приложение № 3 к 

настоящему Положению). 

27.2. Для работников учреждений, осуществляющих трудовую деятельность по профес-

сиям рабочих: 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и беспере-

бойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения); 

выполнение особо важных и срочных работ. 

28. Направлять средства, высвобождаемые в учреждении за счет упразднения стимули-

рующих выплат, реально не мотивирующих работников к качественному и эффективному вы-

полнению трудовых обязанностей, на увеличение окладов работников и на реальные выплаты 

стимулирующего характера. 

29. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-

стью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 

30. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

 

 

V. Условия оплаты труда руководителей учреждений, 

их заместителей, главного бухгалтера 

 

 

31. Условия оплаты труда директора Института определяется трудовым договором, за-

ключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем государ-

ственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329. 
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32. Размер должностного оклада директора Института определяется Федеральным 

агентством научных организаций в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом мас-

штаба управления, особенностей деятельности и значимости учреждения, и отражается в тру-

довом договоре, либо в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем 

учреждения. 

33. Должностные оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера Института 

устанавливается на 10 - 30% ниже должностного оклада директора Института приказами по 

учреждению. 

34. Выплаты стимулирующего характера директору Института выплачивается по реше-

нию Федерального агентства научных организаций с учетом достижения показателей эффек-

тивности деятельности учреждений и его руководителя. 

35. Директору Института устанавливаются выплаты компенсационного характера в со-

ответствии с главой III настоящего Положения в зависимости от условий их труда. 

36. Заместители директора Института  и главный бухгалтер имеют право на получение 

выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами III и IV 

настоящего Положения в зависимости от условий их труда. 
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Приложение N 1 

к Положению об оплате труда  

работников федерального  

государственного 

бюджетного учреждения  

науки Института физиологии  

им. И.П. Павлова  

Российской академии наук  

 

 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ/КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ 

 

Профессиональная квалификационная группа / квалификационный уровень 

 

Наименование должности 

 

Повышающий  

коэффициент   

Размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 

второго уровня: 

1.1. 1 квалификационный уровень 

Техник-проектировщик 

 6 036 

1.2. 2 квалификационный уровень 

Техник-проектировщик II категории 

 6 700 

1.3. 3 квалификационный уровень 

Техник-проектировщик I категории 

 7 237 

1.4. 4 квалификационный уровень  10 784 

1.4.1 Лаборант-исследователь; стажер-исследователь  10 784 

1.4.2 Лаборант-исследователь; стажер-исследователь 1,18 12 725 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей  

научно-технических работников третьего уровня: 

2.1. 1 квалификационный уровень 

Инженер-проектировщик 

 11 323 

2.2. 2 квалификационный уровень  12 686 

2.2.1 Инженер-исследователь; 

инженер-проектировщик II категории; 

переводчик технической литературы 

  

12 686 

2.2.2 Инженер-исследователь. 1,25 15 857 

2.2.3 Инженер-исследователь. 1,32 16 746 

2.3. 3 квалификационный уровень  13 066 
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Инженер-проектировщик I категории 

2.4. 4 квалификационный уровень 

Главный: инженер проекта. 

  

13 588 

 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и  

руководителей структурных подразделений: 

 

3.1. 1 квалификационный уровень:  14 589 

3.1.1 Младший научный сотрудник   14 589 

3.1.2 Младший научный сотрудник  со степенью кандидата 

наук 

1,21 17 652 

3.1.3 Младший научный сотрудник  со степенью доктора 

наук 

1,48 21 592 

3.1.4 Научный сотрудник  1,15 16 777 

3.1.5 Научный сотрудник  со степенью кандидата наук 1,36 19 841 

3.1.6 Научный сотрудник  со степенью доктора наук 1,63 23 780 

3.1.7 Заведующий (начальник): лабораторией (компьютер-

ного и фото-кинооборудования, оргтехники, средств 

связи) 

 

1,1 

 

16 048 

3.2. 2 квалификационный уровень  19 282 

3.2.1 Старший научный сотрудник   19 282 

3.2.2 Старший научный сотрудник со степенью кандидата 

наук 

1,16 22 367 

3.2.3 Старший научный сотрудник со степенью доктора 

наук  

1,37 26 416 

3.2.4 Заведующий (начальник): аспирантурой, 

 отделом научно-технической информации, 

 другим структурным подразделением <*> 

 

1,1 

 

21 210 

3.3. 3 квалификационный уровень  22 199 

3.3.1 Ведущий научный сотрудник со степенью кандидата 

наук 

1,14 25 307 

3.3.2 Ведущий научный сотрудник со степенью доктора 

наук 

1,32 29 303 

3.3.3 Заведующий (начальник) научно-исследовательским          

сектором (лабораторией), входящим в состав 

научно-исследовательского отдела (лаборатории,  

отделения); начальник (руководитель) бригады (груп-

пы) 

 

1,1 

 

24 419 

3.4. 4 квалификационный уровень  25 497 
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3.4.1 Ученый секретарь со степенью кандидата наук; 

Заведующий научно-исследовательским, экспертным 

отделом (лабораторией, сектором) со степенью канди-

дата наук. 

1,12 28 557 

3.4.2 Главный научный сотрудник со степенью доктора 

наук; 

Ученый секретарь со степенью доктора наук; 

Заведующий  научно-исследовательским, экспертным 

отделом (лабораторией, сектором) со степенью докто-

ра наук 

1,28 32 636 

3.5. 5 квалификационный уровень  28 0 47 

3.5.1 Начальник (заведующий) обособленного  

подразделения 

 28 047 

 

4. Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

4.1. 1 квалификационный уровень  5 554 

4.1.1 Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; архи-

вариус; делопроизводитель; инспектор по учету; 

кассир; машинистка; секретарь; секретарь-

машинистка; экспедитор; экспедитор по перевозке 

грузов. 

 

 

 

1 

 

 

 

5 554 

4.2. 2 квалификационный уровень  6 110 

4.2.1 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "старший" 

1 6 110 

 

5. Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

5.1. 1 квалификационный уровень  6 536 

5.1.1 Инспектор по кадрам; инспектор по контролю за ис-

полнением поручений; лаборант; инспектор; секретарь 

руководителя; техник; техник-лаборант; техник по 

защите информации; техник-программист; товаровед. 

1 6 536 

5.1.2 Инспектор по кадрам; инспектор по контролю за ис-

полнением поручений; лаборант; инспектор; секретарь 

руководителя; техник; техник-лаборант; техник по 

защите информации; техник-программист. 

1,4 9 150 

5.1.3 Инспектор по кадрам; инспектор по контролю за ис-

полнением поручений; лаборант; инспектор; секретарь 

руководителя; техник; техник-лаборант; техник по 

защите информации; техник-программист. 

1,65 10 784 

5.2. 2 квалификационный уровень  7 087 
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5.2.1 Заведующий канцелярией; заведующий складом; заве-

дующий центральным складом; заведующий хозяй-

ством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутри долж-

ностная категория 

1 7 087 

5.2.2 Заведующий складом; заведующий центральным 

складом; заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутри долж-

ностная категория 

1,19 8 434 

5.2.3 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутри долж-

ностная категория 

1,4 9 922 

5.2.4 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутри долж-

ностная категория 

1,79 12 686 

5.2.5 Заведующий канцелярией. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внутри долж-

ностная категория 

2,06 14 599 

5.3 3 квалификационный уровень 

 

 9 894 

5.3.1 Заведующий административно-хозяйственного отдела. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I внутридолж-

ностная категория 

 

1 

 

9 894 

5.4. 4 квалификационный уровень  10 325 

5.4.1 Заведующий отделом лабораторного животноводства, 

заведующий виварием; ветеринарный врач; зоотехник; 

мастер по ремонту котельного оборудования (включая 

старшего). 

Должности служащих первого квалификационного 

1 10 325 
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уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "ведущий" 

5.4.2 Заведующий отделом лабораторного животноводства; 

заведующий виварием; ветеринарный врач; зоотехник; 

мастер по ремонту котельного оборудования (включая 

старшего). 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "ведущий" 

1,23 12 700 

5.4.3 Заведующий отделом лабораторного животноводства; 

заведующий виварием. 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "ведущий" 

2,15 22 199 

5.5 5 квалификационный уровень  10 448 

5.5.1 Начальник гаража; начальник (заведующий) мастер-

ской; начальник ремонтного цеха; начальник цеха 

(участка) 

1 10 448 

 

6. Профессиональная квалификационная группа 

 "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

6.1. 1 квалификационный уровень  10 572 

6.1.1 Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер по 

охране окружающей среды (эколог); инженер по 

охране труда; инженер по патентной и изобретатель-

ской работе; инженер по ремонту; инженер по технике 

безопасности; инженер-энергетик (энергетик); пере-

водчик; специалист по кадрам; редактор; специалист 

по связям с общественностью; экономист; экономист 

по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной де-

ятельности; экономист по договорной и претензион-

ной работе; экономист по материально-техническому 

снабжению; экономист по планированию; экономист 

по сбыту; экономист по труду; экономист по финансо-

вой работе; юрисконсульт. 

1 10 572 

6.1.2 Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер; инженер по 

охране окружающей среды (эколог); инженер по 

охране труда; инженер по патентной и изобретатель-

ской работе; инженер по ремонту; инженер по технике 

безопасности; инженер-энергетик (энергетик); пере-

водчик; специалист по кадрам; редактор; специалист 

по связям с общественностью; экономист; экономист 

по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной де-

ятельности; экономист по договорной и претензион-

ной работе; экономист по материально-техническому 

снабжению; экономист по планированию; экономист 

по сбыту; экономист по труду; экономист по финансо-

вой работе; юрисконсульт. 

1,02 10 784 
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6.1.3 Редактор 1,2 12 686 

6.2. 2 квалификационный уровень  12 686 

6.2.1 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II внутри- 

 должностная категория. 

1 12 686 

6.3. 3 квалификационный уровень  12 750 

6.3.1 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I внутри- 

должностная категория 

1 12 750 

6.4 4 квалификационный уровень  12 892 

6.4.1 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "ведущий" 

Ведущий инженер; ведущий переводчик; ведущий 

инженер по технике безопасности; ведущий юрискон-

сульт; ведущий специалист по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, ведущий инженер по па-

тентной и изобретательской работе; ведущий бухгал-

тер; ведущий экономист; помощник директора по 

международным связям. 

1 12 892 

6.4.2 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производ-

ное должностное наименование "ведущий" 

Ведущий инженер; ведущий переводчик; ведущий 

инженер по технике безопасности; ведущий юрискон-

сульт; ведущий специалист по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям, ведущий инженер по па-

тентной и изобретательской работе; ведущий бухгал-

тер; ведущий экономист; помощник директора по 

международным связям. 

1,23 15 857 

6.4.3 Помощник директора по международным связям. 1,3 16 760 

6.5. 5 квалификационный уровень  14 073 

6.5.1 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабора-

ториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера, 

начальник центральной котельной 

1 14 073 

6.5.2 Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабора-

ториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера, 

начальник центральной котельной 

1,28 18 013 

 

7. Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

7.1. 1 квалификационный уровень  14 645 

7.1.1 Заведующий отдела  материально-технического снаб- 1 14 645 
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жения 

7.1.2 Заведующий отдела кадров 1,23 18 013 

7.1.3 Заведующий планово-экономического отдела 1,32 19 331 

7.2. 2 квалификационный уровень  23 531 

7.2.1 Главный <**> (инженер, энергетик) 1 23 531 

7.3. 3 квалификационный уровень  23 700 

 Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

  

 

<*> За исключением должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 - 

5 квалификационным уровням 

<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является состав-

ной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо испол-

нение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на руково-

дителя или заместителя руководителя организации. 
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Приложение N 2 

 к Положению об оплате труда  

работников федерального  

государственного бюджетного 

учреждения науки Института  

физиологии им. И.П. Павлова  

Российской академии наук  

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ  

ПО РАЗРЯДАМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

В СООТВЕТСТВИИ С ЕДИНЫМ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

СПРАВОЧНИКОМ РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 

 

N 

п/п 

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Размер оклада, рублей 

1. 1 разряд 5 554 

2. 2 разряд 6 110 

3. 3 разряд 6 943 

4. 4 разряд 8 053 

5. 5 разряд 8 701 

6. 6 разряд 9 256 

7. 7 разряд 9 534 

8. 8 разряд 9 894 
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Приложение N 3 

 к Положению об оплате труда  

работников федерального  

государственного бюджетного учре-

ждения науки Института физиологии  

им. И.П. Павлова Российской академии 

наук 

 

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ  

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ НАДБАВКИ  

НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ ИФ РАН 

 

1. Для решения вопросов, связанных с установлением и выплатой стимулирующих 

надбавок, в Институте создаётся постоянно действующая комиссия из представителей Научных 

отделов Института под председательством заместителя директора по науке с участием предста-

вителя профсоюзного комитета.  

Надбавки устанавливаются на основании приказа по Институту, а размеры надбавок 

для конкретного работника определяются, исходя из объема и значимости выполняемых им ис-

следований и достигнутых им лично научных и практических результатов, по представлению 

научного руководителя исследований и руководителя соответствующего подразделения Инсти-

тута. 

 

2. Стимулирующие надбавки. 

2.1. Надбавки за выполнение особо важных и срочных работ. 

2.1.1. Устанавливаются научным работникам-исполнителям и руководителям исследо-

ваний по Федеральным целевым программам, по программам фундаментальных исследований 

по приоритетным направлениям Президиума РАН, региональных отделений РАН, отделений 

РАН по областям и направлениям наук. 

2.1.2.надбавки молодым ученым и специалистам (в возрасте до 35 лет включительно) за 

выполнение работ по важнейшим направлениям научных исследований Института; 

2.1.3. надбавки руководителям и научным работникам за работу в области интеграции 

науки и образования, активно содействующим деятельности базовых кафедр и научно-

образовательных центров; 

2.1.4. надбавки руководителям и научным работникам за выполнение значительных 

объемов постоянных поручений научно-организационного характера. 

 

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы научным работникам 

производятся на основании расчетов Рейтинговых стимулирующих надбавок. 

Рейтинговые стимулирующие надбавки (РСН) устанавливаются научным работникам 

Института за результаты научной деятельности, которая строго соответствует основному про-

филю и тематике фундаментальных исследований Института (Приложения № 4 и 5), соответ-

ствует Государственному заданию института (плановым исследованиям подразделений), пред-

ставлены в отчетных материалах подразделения. Кроме того, результаты научной деятельности 

работника учитываются в индивидуальной РСН при условии, если они соответствуют требова-

ниям трудового договора и/или должностной инструкции и/или иного документа, определяю-

щего тематику и содержание выполняемых им исследований.  

Ответственность за соблюдение данных условий несет руководитель подразделения, 

который визирует заявку научного работника на начисление ему РСН.  

Индивидуальные РСН устанавливаются в начале года на основе индивидуального рей-

тинга, рассчитываемого на основе показателей работы научного работника по итогам двух 

предшествующих лет. Перечень таких показателей указан в пункте 27.1 настоящего Положе-

ния, формы представления индивидуального РСН — Приложения № 6 и 7; таблица повышаю-

щих коэффициентов и баллов при расчете РСН научного работника — Приложение № 8. 
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Средства, предусматриваемые в Институте на выплату стимулирующих надбавок, рас-

пределяются между его научными работниками пропорционально их индивидуальным рейтин-

гам. 

Стимулирующие надбавки научным работникам устанавливаются пропорционально 

сумме баллов, определяемых в соответствии с нижеприведенной методикой.  

 

2.3. Методика начисления баллов. 

2.3.1. Начисление баллов за публикации. 

Баллы начисляются за публикации, в которых отражены результаты научных исследо-

ваний или содержатся обзоры научных публикаций, на титуле или в конце которых имеется 

наименование Института.  

Начисление баллов за публикации в рецензируемых периодических журналах (печат-

ных и электронных) производится на основании импакт-факторов журналов в текущем году.  

За публикацию статьи в рецензируемом российском или зарубежном журнале (печат-

ном или электронном), имеющем импакт-фактор не менее 0,20 (= или > 0,20), устанавливается 

балл, равный величине импакт-фактора российского или зарубежного журнала, умноженной на 

45.  

За публикацию статьи в российском или зарубежном периодическом журнале (печат-

ном или электронном) с импакт-фактром менее 0,20 (= или < 0,19) или не имеющем импакт-

фактора устанавливается балл 9.  

За публикации научных статей в академических сборниках устанавливается балл 6. 

При наличии соавторов балл за публикацию рассчитывается с учетом всех соавторов, 

включая соавторов из других организаций. Величина балла определяется по взаимному согла-

шению соавторов либо в равных долях, либо в соответствии с долевым участием в пределах 

общей величины балла за публикацию. К ксерокопии первой страницы публикации степлером 

прикрепляется справка о долевом участии соавторов, подписанная руководителем подразделе-

ния  

За публикации тезисов докладов в сборниках, в российских или зарубежных периоди-

ческих журналах, а также за статьи, посвященные юбилейным датам, содержащие информацию 

о научных мероприятиях или рецензии на другие издания, балл не начисляется. 

За публикации статей в сборниках, тезисов докладов в сборниках, в российских или за-

рубежных периодических журналах, а также за статьи, посвященные юбилейным датам, содер-

жащие информацию о научных мероприятиях или рецензии на другие издания, балл не начис-

ляется. 

Здесь и далее расчет величины баллов производится с точностью до 0,01.  

 

2.3.2. Начисление баллов за монографии и руководства, имеющие шифр ISBN, и за 

учебники и пособия, имеющие гриф Минобрнауки РФ или субъекта РФ (рекомендованные 

учебно-методическими объединениями).  

За монографии и руководства, за отдельные главы в них, а также за учебники и пособия 

устанавливается балл, равный объему издания в учетно-издательских листах, умноженному на 

3 (в случае российских издательств) или на 5 (в случае опубликования в зарубежных издатель-

ствах оригинальных публикаций). Включение конкретных монографий и руководств, учебни-

ков и пособий в расчет индивидуальных РСН принимается решением Ученого совета или по 

поручению Ученого совета – постоянно действующей комиссии. 

При наличии соавторов балл за издание рассчитывается с учетом всех соавторов, вклю-

чая соавторов из других организаций. Величина балла определяется по взаимному соглашению 

соавторов либо в равных долях, либо в соответствии с долевым участием в пределах общей ве-

личины балла за издание. К ксерокопии титула издания степлером прикрепляется справка о до-

левом участии соавторов, подписанная руководителем подразделения  

Не учитываются стереотипные переиздания. Балл за переработанные переиздания 

устанавливается пропорционально объему нового материала.  

 

2.3.3. Начисление баллов за участие в научных мероприятиях (конференциях, симпози-

умах, съездах, конгрессах, совещаниях, школах и иных видах научных мероприятий).  
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За устный доклад на международных научных мероприятиях устанавливается балл 10, 

за устный доклад на российских научных мероприятиях и на мероприятиях с международным 

участием устанавливается балл 7. 

За стендовый доклад на международных научных мероприятиях устанавливается балл 

3, за стендовый доклад на мероприятиях с международным участием и на российских научных 

мероприятиях устанавливается балл 2. 

При наличии соавторов балл за устный и стендовый доклад рассчитывается с учетом 

всех соавторов, включая соавторов из других организаций. Величина балла определяется: 50% 

величины балла – основному докладчику и 50% - соавторам в равных долях. 

За устные и стендовые доклады на конференциях молодых ученых научным работни-

кам в возрасте более 35 лет баллы не начисляются. 

К анкетам прикладывается ксерокопия первой страницы программы мероприятия и 

страница с указанием даты, времени и названия доклада, а также ксерокопия командировочного 

удостоверения или проездных документов (для мероприятий, проводимых за пределами Санкт-

Петербурга). 

Включение конкретных конференций в расчет индивидуальных РСН принимается ре-

шением Ученого совета или по поручению Ученого совета – постоянно действующей комис-

сии.  

 

2.3.4. Начисление баллов за разработку научно-образовательных курсов.  

Начисление баллов за разработку научно-образовательного курса производится, если 

он соответствует профилю фундаментальных исследований Института, представлен в отчетных 

материалах подразделения и при наличии подтверждающих документов: 

договора о сотрудничестве Института с данным ВУЗом,  

документа из ректората ВУЗа или из деканата факультета о включении курса в образо-

вательную программу ВУЗа, программы курса. 

За разработку нового научно-образовательного курса лекций, читаемого в ВУЗе впер-

вые, устанавливается балл 5. 

За доработку научно-образовательного курса лекций в ВУЗе, включающего введение 

нового актуального материала устанавливается балл 2.  

Включение конкретных научно-образовательных курсов в расчет индивидуальных РСН 

принимается решением Ученого совета или по поручению Ученого совета – постоянно дей-

ствующей комиссии.  

 

2.3.5. Начисление баллов за руководство соискателями ученых степеней и исполните-

лями квалификационных работ (бакалавры, магистры, дипломники, интерны).  

За работу в качестве консультанта по докторской диссертации, утвержденной ВАК, 

устанавливается балл 40, получаемый консультантом, при условии, что соискатель защитил 

докторскую диссертацию в возрасте до 40 лет. 

За руководство соискателем ученой степени, защитившим кандидатскую диссертацию, 

устанавливается балл 30, получаемый научным руководителем, при условии, что соискатель 

защитил кандидатскую диссертацию в возрасте до 35 лет. 

За руководство успешно завершенной квалификационной работой устанавливается 

балл 20 при условии последующего поступления выпускника в аспирантуру или на работу в 

Институт,  

За руководство успешно завершенной квалификационной работой устанавливается 

балл 10, если студент после защиты квалификационной работы не остается для продолжения 

учебы или работы в подразделении Института.  

При совместном руководстве соискателем ученой степени или квалификационной ра-

боты балл за руководство делится на число соруководителей.  

Прикладываются ксерокопии первых страниц автореферата диссертации, где указан 

руководитель (соруководители) и ксерокопия диплома о присуждении ученой степени соиска-

телю. Прикладывается ксерокопия первой страницы квалификационной работы, где указан ру-

ководитель (соруководители).  
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Работа студентов в подразделениях допускается при наличии договора о сотрудниче-

стве между Институтом и ВУЗом. 

 

2.3.6. Начисление баллов за успешное завершение докторской или кандидатской дис-

сертации.  

Для научных работников Института, защитивших докторскую (в возрасте до 40 лет) 

или кандидатскую диссертацию (в возрасте до 35 лет), при расчете итоговой РСН устанавлива-

ется повышающий коэффициент 2 в течение первого года после года защиты, а затем - повы-

шающий коэффициент 1,5 в течение второго последующего года. Прикладывается ксерокопия 

диплома о присуждении ученой степени. 

 

2.3.7. Начисление баллов аспирантам. 

Для аспирантов очной формы обучения, работающих на научных должностях в Инсти-

туте, при расчете итоговой РСН на период обучения устанавливается повышающий коэффици-

ент 3, который применяется в случае, если зачисление в аспирантуру состоялось не менее чем 

за 4 календарных месяца последнего года, учитываемого при расчете РСН.  

 

2.3.8. Начисление баллов молодым исследователям, поступившим на работу в Институт 

на научную должность после окончания ВУЗа.  

Молодым исследователям, не обучавшимся в аспирантуре, в течение 5 лет после окон-

чания высшего учебного заведения их итоговая РСН устанавливается путем умножения инди-

видуальной РСН, вычисленного по вышеприведенным правилам, на повышающий коэффици-

ент 3.  

Если результаты деятельности научного работника позволяют установить ему более 

одного повышающего коэффициента, то ему устанавливается только один максимальный по 

величине повышающий коэффициент.  

 

2.3.9. Начисление баллов за патенты.  

Баллы начисляются за патенты на изобретения и на полезные модели, являющиеся ре-

зультатами выполнения бюджетных НИР.  

За патент на полезную модель устанавливается балл 9; за патент на изобретение – 20.  

Для патентов, полученных с соавторами научными работниками Института или с науч-

ными работниками других учреждений, балл делится на число соавторов. Прикладывается ксе-

рокопия патента; решение о выдаче патента не является основанием для начисления баллов.  

 

2.3.10. Начисление баллов молодым ученым и специалистам в возрасте до 35 лет (аспи-

рант очной формы обучения, лаборант-исследователь, старший лаборант-исследователь, инже-

нер исследователь, м.н.с. и н.с.) за оформленные и поданные заявки в фонды и программы на 

участие в конкурсах проектов.  

За каждую заявку на участие в конкурсе проектов фондов или программ, как принятых, 

так и отклоненных, молодому ученому или специалисту, начисляется 10 баллов к итоговой 

сумме баллов после учета всех повышающих коэффициентов (т.е. к итоговой величине РСН2 ). 

Молодой ученый или специалист представляет в комиссию полные копии заявок, поданных на 

конкурс. 

 

2.4. Индивидуальная РСН научных работников, работающих по совместительству, 

умножается на коэффициент, равный отношению продолжительности рабочего времени совме-

стителя в месяц к нормальной продолжительности рабочего времени штатного работника на 

аналогичной должности. При этом в расчет должны приниматься только те результаты, кото-

рые получены при работе в Институте - источнике выплат – и официально к ней отнесены 

(наличие наименования Института, как места выполнения работы, в публикациях, материалах 

конференций и иных результатах научной деятельности, учитываемых при расчете индивиду-

альной РСН).  

Начисление баллов совместителю не производится за курсы лекций и практические за-

нятия, если основным местом его работы является ВУЗ.  
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2.5. Для работников, поступивших на работу в Институт не ранее, чем за два года до 

года выплаты надбавок стимулирующего характера, при расчете индивидуальной РСН учиты-

ваются их результаты, полученные на предыдущем месте работы и соответствующие тематике 

исследований в Институте.  

 

2.6. С целью повышения эффективности руководства научно-исследовательской рабо-

той подразделения, итоговая РСН руководителя подразделения устанавливается путем сложе-

ния 50 процентов его индивидуальной РСН, вычисленного по вышеприведенным правилам, и 

75 процентов средней РСН научных работников данного подразделения.  

 

2.7. Ответственность за своевременность подготовки и достоверность сведений об ин-

дивидуальных РСН научных работников подразделения возлагается на руководителя подразде-

ления.  

Руководитель подразделения и научный работник лишается надбавок стимулирующего 

характера на один год:  

1) при несвоевременном представлении сведений;  

2) при выявлении комиссией недостоверных сведений о индивидуальной РСН научных 

работников подразделения.  

 

2.8. Процедура назначения рейтинговых стимулирующих надбавок. 

Для начисления рейтинговых стимулирующих надбавок научным работникам заявки от 

научных подразделений Института сдаются в постоянно действующую комиссию по стимули-

рующим надбавкам.  

2.8.1. Комиссия: 

 разрабатывает формы анкет для определения количественных показателей для 

рейтинговой оценки деятельности научных работников и руководителей; 

 рассматривает включение конкретных монографий и руководств, учебников и по-

собий в расчет индивидуальных РСН; 

 рассматривает включение конкретных научных мероприятий в расчет индивиду-

альных РСН; 

 рассматривает включение конкретных научно-образовательных курсов, курсов 

практик или практических занятий в расчет индивидуальных РСН; 

 запрашивает, в случае необходимости, дополнительные подтверждающие доку-

менты;  

 информирует коллектив о действующих величинах импакт-факторов периодиче-

ских журналов, о порядке и сроках подготовки материалов и др.; 

 информирует коллектив о рублевом эквиваленте одного балла и о итоговых зна-

чениях баллов научных работников в подразделениях.  

 рассчитывает средний балл всех сотрудников Института. Оплачиваемое количе-

ство баллов сотрудника ограничивается 10-кратным средним баллом за предыдущий 

год. 

 

2.8.2. Подача заявок в комиссию происходит до 15 января текущего года. 

Рассмотрение заявок и вынесение решений осуществляется в течение одного месяца 

после окончания срока подачи заявок. Итоги работы комиссии передаются директору Институ-

та, в планово-экономический отдел и докладываются на ближайшем заседании Ученого совета.  

 

Все решения по спорным вопросам, возникающим в процессе анализа анкет, принима-

ются членами комиссии большинством голосов путем открытого голосования.  

Жалобы научных работников по утвержденным комиссией итоговым РСН подаются в 

комиссию до 15 февраля текущего года.  
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Приложение N 4 

 к Положению об оплате труда  

работников федерального  

государственного бюджетного учрежде-

ния науки Института физиологии им. И.П. 

Павлова Российской академии наук 

 

ВЫПИСКА 

из Устава ФГБУН Института физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук (ИФ РАН) 

 

20. Целью и предметом деятельности Института является: проведение фундаментальных (экс-

периментальных или теоретических), поисковых и прикладных научных исследований, направ-

ленных на получение и применение новых знаний об основных закономерностях функциониро-

вания и строения организмов, систем человека и животных в норме и при адаптации к меняю-

щимся условиям окружающей среды. 

21. Институт осуществляет следующие основные виды деятельности: 

21.1. Проведение фундаментальных, поисковых  и прикладных научных исследований по сле-

дующим направлениям: 

- интегративные, молекулярно-клеточные и генетические основы адаптивного поведения; 

- физиологические, онтогенетические и генетические механизмы повышения устойчивости моз-

га к неблагоприятным воздействиям; 

- механизмы распознавания сенсорных образов, преобразования сенсорной информации на 

уровне органов чувств и сенсомоторного контроля двигательной активности; 

- нервные, нейроиммунные и гормональные механизмы деятельности внутренних органов в 

норме и при экстремальных условиях; 

- разработка и применение информационных технологий для исследования, моделирования и 

восстановления физиологических функций. 

 

Приложение N 5 

 к Положению об оплате труда  

работников федерального  

государственного бюджетного учреждения науки Института физиологии им. И.П. Павлова Рос-

сийской академии наук 

 

Согласно Программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2013-2020 годы (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. N 

2237-р) основными направлениями фундаментальных исследований Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки Института физиологии им. И.П. Павлова РАН явля-

ются следующие направления:  

Направление 63. Исследование роли интегративных процессов в центральной нервной системе 

в реализации высших форм деятельности мозга (сознание, поведение, память). Выяснение ме-

ханизмов функционирования сенсорных и двигательных систем. Использование полученных 

результатов в медицине и педагогике.  

Направление 64. Изучение роли в гомеостазе у человека и животных интеграции механизмов 

деятельности систем пищеварения, дыхания, кровообращения и выделения, участие в регуля-

ции функций этих систем медиаторов, гормонов, инкретинов, аутакоидов. Клиническое приме-

нение результатов этих работ.  

Направление 65. Применение интегративного подхода в анализе молекулярных процессов и их 

регуляции у живых существ на разных этапах эволюции и при адаптации организма человека и 

животных к меняющимся условиям среды обитания и экстремальным воздействиям; использо-

вание полученных результатов в клинической медицине, космической медицине и медицине 

экстремальных состояний.   
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Приложение N 6 

 к Положению об оплате труда работников феде-

рального государственного бюджетного учрежде-

ния науки Института физиологии 

 им. И.П. Павлова Российской академии наук 

(форма 1) 

 

Индивидуальные показатели результативности научной деятельности научного работника за 2014-2015 гг. для расчета РСН. 
 

Код подразделения   -  

Название подразделения   -  

Ф.И.О. научного работника (полностью)  -  

Должность (асп., мнс, нс, снс, внс, гнс)  -  
На постоянной основе или совместительство  -  

Величина ставки   -  

Ученая степень   -  

Ученое звание   -  
 

Раздел 1. Заполняется научным работником
1
 

 
1а. Статьи (печатные 

или электронные) в 

рецензируемом рос-

сийском или зарубеж-

ном журнале, имею-

щем импакт-фактор не 

менее 0,20 (= или > 

0,20). 

Полное библиографическое описание статей: Ф.И.О., название статьи, 

название журнала, год, т., №, стр. Прилагается копия первой страницы и 

справка о долевом участии соавторов.  

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0.  

Имп.-фактор 

журнала  

(IF  ≥ 0,20) 

Балл за 

статью  

IF х 45 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k. 

 

Начислен-

ные баллы 

1а.1.      

1а.2.      

1а.3.      
 

 

1б. Статьи (печатные 

или электронные) в 

российском или зару-

бежном периодическом 

журнале, имеющем 

Полное библиографическое описание статей: Ф.И.О., название статьи, 

название журнала, год, т., №, стр. Прилагается копия первой страницы и 

справка о долевом участии соавторов.  

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. 

Имп.-фактор 

журнала  

(IF  ≤ 0,19) 

Балл за 

статью 

принима-

ется рав-

ным – 9,0 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k. 

 

Начислен-

ные баллы 

                                                 
1
 Все сведения должны быть подтверждены.  
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импакт-фактор менее 

0,20 (= или < 0,19). 

1б.1.   9   

1б.2.   9   

1б.3.   9   
 

 

1в. Статьи в академи-

ческих сборниках.  

Полное библиографическое описание статей: Ф.И.О., название статьи, 

название журнала, год, т., №, стр. Прилагается копия первой страницы и 

справка о долевом участии соавторов.  

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. 

- Балл за 

статью 

принима-

ется рав-

ным – 6,0 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k. 

 

Начислен-

ные баллы 

1в.1.   6   

1в.2.   6   

1в.3.   6   
 

 

 

2. Монографии, руко-

водства, учебники, по-

собия.  

Полное библиографическое описание монографии, руководства, учебника, 

учебного пособия (или главы). Отметить: новое издание или переиздание. 
Прилагается копия титула и контртитула и справка о долевом участии соавто-

ров. 
После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. 

Колич.  

учетно-

издатель-

ских листов 

(N) 

Балл за 

моногра-

фии и др.  
N х 3 (оте-

честв.) 

Т х 5 (зару-
бежн.) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы 

2.1.       

2.2.       
 

 

3а. Доклады устные Ф.И.О. докладчиков. Название доклада. Название конференции, симпозиу-

ма, конгресса и т.д. (с указанием места и времени). Прилагаются подтвер-

ждающие документы. 

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. Основной докладчик имеет коэффициент (0,5). 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.3. По-

ложения) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы 

3а.1.      

3а.2.      
 

 

3б. Стендовые доклады 
 

Ф.И.О. докладчиков. Название доклада. Название конференции, симпозиу-

ма, конгресса и т.д. (с указанием места и времени). Прилагаются подтвер-

ждающие документы. 

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.3. По-

ложения) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы 
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1,0. Основной докладчик имеет коэффициент (0,5). 

3б.1.      

3б.2.      
 

 

4. Курс лекций – новый 

или доработанный (при 

наличии договора о со-

трудничестве между Ин-

ститутом и ВУЗом). 

Название курса. Новый или доработанный. Название ВУЗа, факультета, 

кафедры. Общее количество часов курса. Год разработки курса. Прилага-

ются подтверждающие документы из ректората  ВУЗа или деканата факуль-

тета, где читается курс лекций.  

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.4. По-

ложения) 

- Начислен-

ные баллы 

4.1.       

4.2.       
 

 

5. Руководство соиска-

телями ученых степе-

ней и исполнителями 

квалификационных 

работ (бакалавры, маги-

стры, дипломники, ин-

терны – при наличии до-

говора о сотрудничестве 

между Институтом и ВУ-

Зом).  

ФИО соискателя / студента. Название работы. Вид работы.  

Дата утверждения диссертации в ВАК или дата защиты квалификационной 

работы, вуз, кафедра. Прилагаются подтверждающие документы. 

Коэффициент долевого участия одного руководителя 1,0; при наличии 2-х 

соруководителей коэффициент долевого участия каждого – 0,5 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.5. По-

ложения) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия 1,0 или 

0,5. 

Начислен-

ные баллы 

5.1.       

5.2.      
 

 

6. Патенты Ф.И.О. всех авторов. № патента и дата. Название. Копии прилагаются. 
После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.9. По-

ложения) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы 

6.1.       

6.2.       
 

 

7. Индивидуальная 

РСН1 

     

 

Подпись научного работника 

 

Дата 
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Раздел 2. Заполняется заведующим научным подразделением или научным руководителем группы. 
 

8. Начисление баллов 

за успешное заверше-

ние докторской или 

кандидатской диссер-

тации.  

Дата утверждения диссертации ВАКом (защита кандидатской до 35 лет 

или докторской диссертации до 40 лет). 
При расчете итогового РСН2 для научных работников, защитивших докторскую (в возрасте 

до 40 лет) или кандидатскую диссертацию (в возрасте до 35 лет), при расчете итогового 

РСН устанавливается повышающий коэффициент 2 в течение первого года после года за-

щиты, а затем - повышающий коэффициент 1,5 в течение второго последующего года.  

Индивиду-

альная РСН1  

из раздела 1 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

(см. п.2.3.6. 

Положения) 

Итоговая 

РСН2 

     
 

 

9. Начисление баллов 

аспирантам очной 

формы обучения, рабо-

тающих на научных 

должностях в Институ-

те. 

Тема диссертационной работы. Специальность. Ф.И.О. научного руководи-

теля. Дата начала и окончания аспирантского срока. 

Индивиду-

альная РСН1 

из раздела 1 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

(см. п.2.3.7. 

Положения) 

Итоговая 

РСН2 

   3  
 

 

 

10. Начисление баллов 

молодым исследовате-

лям, поступившим на 

работу в Институт по-

сле окончания ВУЗа.  

Полное название ВУЗа, который закончил молодой исследователь. Дата 

окончания вуза. Дата зачисления на научную должность.  

Индивиду-

альная РСН1  

из раздела 1 

Повышаю-

щий коэф-

фициент 

(см. п.2.3.8. 

Положения) 

Итоговая 

РСН2 

   3  
 

 

 

11. Для научных ра-

ботников, работающих 

по совместительству  

Указать величину ставки.  

иРСН1 этого сотрудника умножается на коэффициент, равный доли вели-

чины ставки от нормативной (см. п.2.4. Положения). 

Индивиду-

альная РСН1  

из раздела 1 

Понижаю-

щий коэф-

фициент  

(см. п. 2.4. 

Положения) 

Итоговая 

РСН2 

     
 

 

 

12. Для молодых уче-

ных и специалистов за 

оформление заявок на 

участие в конкурсах 

проектов фондов или 

Ф.И.О. автора. Дата подачи заявки. Называние проекта. Наименование 

фонда или программы. 
Копии прилагаются. 
Для молодых специалистов возрастом до 35 лет (аспирант очной формы 

обучения, лаборант-исследователь, старший лаборант-исследователь, 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.10. По-

ложения) 

10 баллов 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы, 

которые 

прибавля-

ются к ве-

личине 
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программ.  инженер исследователь, м.н.с., н.с.) за каждую 

заявку. 

итоговой 

РСН2 

12.1.       

12.2.       

 

Подпись заведующего подразделением (научного руководителя группы)      (                               ) 

Дата 

Подпись председателя комиссии            (Самойлов М.О.) 

Подпись секретаря              (Тюлькова Е.И.) 

Дата 
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Приложение N7 

 к Положению об оплате труда работников феде-

рального государственного бюджетного учре-

ждения науки Института физиологии   

им. И.П. Павлова  Российской академии наук  

 (форма 2) 

 

Индивидуальные показатели результативности научной деятельности заведующего (научного руководителя)  

подразделением за 2014-2015 гг. для расчета РСН.  
 

Код подразделения   

Название подразделения   

Ф.И.О. зав. подразделением (полностью)  

Должность (зав., гнс, внс, снс)  
На постоянной основе или совместительство  

Величина ставки   

Ученая степень   

Ученое звание   
 

Раздел 1. Заполняется заведующим научным подразделением или научным руководителем группы
2
. 

 

1а. Статьи (печатные 

или электронные) в 

рецензируемом рос-

сийском или зарубеж-

ном журнале, имею-

щем импакт-фактор не 

менее 0,20 (= или > 

0,20). 

Полное библиографическое описание статей: Ф.И.О., название статьи, 

название журнала, год, т., №, стр. Прилагается копия первой страницы и 

справка о долевом участии соавторов.  

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0.  

Имп.-фактор 

журнала  

(IF  ≥ 0,20) 

Балл за 

статью  

IF х 45 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k. 

 

Начислен-

ные баллы 

1а.1.      

1а.2.      

1а.3.      
 

 

1б. Статьи (печатные 

или электронные) в 

российском или зару-

бежном периодическом 

Полное библиографическое описание статей: Ф.И.О., название статьи, 

название журнала, год, т., №, стр. Прилагается копия первой страницы и 

справка о долевом участии соавторов.  

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

Имп.-фактор 

журнала  

(IF  ≤ 0,19) 

Балл за 

статью 

принима-

ется рав-

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k. 

 

Начислен-

ные баллы 

                                                 
2
 Все сведения должны быть подтверждены.  
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журнале, имеющем 

импакт-фактор менее 

0,20 (= или < 0,19). 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. 

ным – 9,0 

1б.1.   9   

1б.2.   9   

1б.3.   9   
 

 

1в. Статьи в академи-

ческих сборниках.  

Полное библиографическое описание статей: Ф.И.О., название статьи, 

название журнала, год, т., №, стр. Прилагается копия первой страницы и 

справка о долевом участии соавторов.  

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. 

- Балл за 

статью 

принима-

ется рав-

ным – 6,0 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k. 

 

Начислен-

ные баллы 

1в.1.   6   

1в.2.   6   

1в.3.   6   
 

 

2. Монографии, руко-

водства, учебники, по-

собия.  

Полное библиографическое описание монографии, руководства, учебника, 

учебного пособия (или главы). Отметить: новое издание или переиздание. 
Прилагается копия титула и контртитула и справка о долевом участии соавто-

ров. 
После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. 

Колич.  

учетно-

издатель-

ских листов 

(N) 

Балл за 

моногра-

фии и др.  
N х 3 (оте-

честв.) 

Т х 5 (зару-
бежн.) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы 

2.1.       

2.2.       
 

 

3а. Доклады устные Ф.И.О. докладчиков. Название доклада. Название конференции, симпозиу-

ма, конгресса и т.д. (с указанием места и времени). Прилагаются подтвер-

ждающие документы. 

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. Основной докладчик имеет коэффициент (0,5). 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.3. По-

ложения) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы 

3а.1.      

3а.2.      
 

 

3б. Стендовые доклады 
 

Ф.И.О. докладчиков. Название доклада. Название конференции, симпозиу-

ма, конгресса и т.д. (с указанием места и времени). Прилагаются подтвер-

ждающие документы. 

После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.3. По-

ложения) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы 
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1,0. Основной докладчик имеет коэффициент (0,5). 

3б.1.      

3б.2.      
 

 

 

4. Курс лекций – новый 

или доработанный (при 

наличии договора о со-

трудничестве между Ин-

ститутом и ВУЗом). 

Название курса. Новый или доработанный. Название ВУЗа, факультета, 

кафедры. Общее количество часов курса. Год разработки курса. Прилага-

ются подтверждающие документы из ректората  ВУЗа или деканата факуль-

тета, где читается курс лекций.  

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.4. По-

ложения) 

- Начислен-

ные баллы 

4.1.       

4.2.       
 

 

 

5. Руководство соиска-

телями ученых степе-

ней и исполнителями 

квалификационных 

работ (бакалавры, маги-

стры, дипломники, ин-

терны – при наличии до-

говора о сотрудничестве 

между Институтом и ВУ-

Зом).  

ФИО соискателя / студента. Название работы. Вид работы.  

Дата утверждения диссертации в ВАК или дата защиты квалификационной 

работы, вуз, кафедра. Прилагаются подтверждающие документы. 

Коэффициент долевого участия одного руководителя 1,0; при наличии 2-х 

соруководителей коэффициент долевого участия каждого – 0,5 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.5. По-

ложения) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия 1,0 или 

0,5. 

Начислен-

ные баллы 

5.1.       

5.2.      
 

 

 

6. Патенты Ф.И.О. всех авторов. № патента и дата. Название. Копии прилагаются. 
После Ф.И.О. каждого автора в скобках проставляется величина коэффициента 

долевого участия – k. Сумма коэффициентов всех соавторов должна быть равна 

1,0. 

- Величина 

балла: 

(см. п. 

2.3.9. По-

ложения) 

Коэффициент 

долевого уча-

стия автора k.  

Начислен-

ные баллы 

6.1.       
 

 

 

7. Индивидуальная 

РСН1 

     

 

 

8. Для заведующего 

научным подразделени-

ем или научного руко-

Указать величину ставки.  

иРСН1 руководителя (из строки 7) умножается на коэффициент, равный 

величине ставки (0,25; 0,4; 0,5 или 0,75)   (см. п. п.2.4. Положения). 

Индивиду-

альная 

РСН1 из 

Понижа-

ющий ко-

эффициент 

0,25; 0,4; 

 Индивиду-

альная 

РСН2 
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водителя групп, рабо-

тающих по совмести-

тельству  

строки 7. 0,5 или 

0,75 

      
 

 

9. Расчет 50 % индиви-

дуальной РСН0,5 зав. 

подразделением или 

руководителя группы 

 

иРСН1  (из строки 7)   или   иРСН2  (из строки 8)   умножить   на   0,5   (иРСН0,5) 
 

 

 

Раздел 2. Расчет среднего показателя РСН научных работников подразделения.  

Заполняется заведующим научным подразделением или научным руководителем группы. 
 

Величины РСН научных работников подразделения (без учета иРСН0,5 заведующего). 
№ пп Должность Фамилия Имя Отчество 

всех научных работников подразделения  

по штатному расписанию подразделения 

РСН1 или РСН2 

научного работника 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

ИТОГО: средняя РСН научных работников подразделения (сРСН)  
75% средней величины РСН научных работников подразделения (сРСН0,75)  

 

Раздел 3. Расчетная итоговая РСН заведующего (научного руководителя) подразделением (иРСН3).  

Заполняется заведующим научным подразделением или научным руководителем группы. 
 

иРСН3   =   иРСН0,5 (из строки 9)  +  сРСН0,75 (из раздела 2)   =             . 
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Подпись заведующего (научного руководителя) подразделением        

Дата 

Подпись председателя комиссии           (Самойлов М.О.) 

Подпись секретаря             (Тюлькова Е.И.) 

 

 

Дата   
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Приложение N 8 

 к Положению об оплате труда  

работников Федерального  

государственного бюджетного учре-

ждения науки Института физиологии  

им. И.П. Павлова Российской академии 

наук 

 

 

Таблица повышающих коэффициентов и баллов при расчете РСН научного работника. 

 

 

Параметр 

Устанавливается: 

повышающий 

коэффициент 

балл 

1 2 3 

1а. Публикация в журн. ИФ≥0.20 45 - 

1б. Публикация в журн. ИФ≤0.19 - 9 

1в. Публикация в акад. сборнике - 6 

2а. Моногр., учебн. (зарубежн.) 5 - 

2в. Моногр., учебн. (отечеств) 3 - 

3а. Доклад устн. (зарубежн.) - 10 

3а. Доклад устн. (отечеств.) - 7 

3б. Доклад стенд. (зарубежн.) - 3 

3б. Доклад стенд. (отечеств.)  - 2  

4а. Разработка нового курса лекций - 5 

4б. Усовершенств. нового курса лекций - 2 

5а. Руководство докт. дисс. 

(соискатель до 40 лет) 

- 40 

5б. Руководство канд. дисс. 

(соискатель до 32 лет) 

- 30 

5в. Руководство квалиф. работой (студент поступ. на ра-

боту или в асп. в Ин-т) 

- 20 

5в. Руководство квалиф. работой (студент покидает Ин-т) - 10 

6. Патент на изобретение - 20 

6. Патент на полезную модель - 9 

7. Защита докт. дисс. (соиск. до 40 лет) 2,0 – 1-й год 

1,5 – 2-й год 

- 

7. Защита канд. дисс. (соиск. до 32 лет) 2,0 – 1-й год 

1,5 – 2-й год 

- 

8. Аспирант на научной должности 3 - 

9. Молодой специалист 5 лет после ВУЗа 3 - 

10. Для молодых ученых и специалистов в возрасте до 35 

лет за оформление заявок на участие в конкурсах проек-

тов фондов или программ (после учета всех повышающих 

коэффициентов). 

- 10 

11. Зав. лаб. или научный руководитель подразделения иРСН х 0,5 

+75% средн. 

РСН научн. ра-

ботников под-

разделения.  

- 

 


