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1. Положение об оплате труда работников Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Новосибирского 

института органической химии им. Н.Н.Ворожцова Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее соответственно - Положение, 

учреждения), разработано в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских 

частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений» (далее -

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. 

№ 583), с учетом Рекомендаций по разработке федеральными 

государственными органами и учреждениями - главными распорядителями 

средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда 

работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14 августа 2008 г. № 425н 

I. Общие положения 



«Об утверждении Рекомендаций по разработке федеральными 

государственными органами и учреждениями - главными распорядителями 

средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда 

работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений» 

(признан Министерством юстиции Российской Федерации 

не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Министерства 

юстиции Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 01/8393-АВ) 

с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 103н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

15 мая 2014 г., регистрационный № 32284), с изменениями внесенными 

приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 20 января 2015 г. № 23н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 мая 2015 г., регистрационный № 37133) 

и от 19 апреля 2017 г. № 371н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 мая 2017 г., регистрационный № 46835). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда 

работников учреждения за счет всех источников финансирования. 

3. Настоящее Положение распространяется на лиц, 

осуществляющих в Учреждении трудовую деятельность на основании 

заключенных трудовых договоров. 

4. Система оплаты труда работников Учреждения 

устанавливается локальным нормативным актом в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Размеры должностных окладов, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда Учреждения. 

Система оплаты труда, включающая размеры окладов (должностных 

окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера 

2 



устанавливается с учетом фонда оплаты труда, сформированного 

на календарный год. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя 

из объема субсидий, поступающих в установленном порядке федеральному 

бюджетному учреждению из федерального бюджета, и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

5. Экономия фонда оплаты труда может быть использована 

для осуществления выплат социального характера, включая оказание 

материальной помощи, в соответствии с локальными нормативными 

актами учреждений о выплатах социального характера или коллективным 

договором. 

6. Определение размеров заработной платы осуществляется в 

соответствии с системой оплаты труда работников Учреждения, как по 

основным должностям, так и по должностям, занимаемым в порядке 

совместительства. Оплата труда работников Учреждения, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

7. Заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством. 

Дифференциация оплаты труда работников осуществляется за счет выплат 

стимулирующего характера. 

Система оплаты труда работников учреждения предусматривает в 

составе заработной платы работников выделение постоянной и переменной 

частей заработной платы. 
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Постоянную часть заработной платы работника формируют выплаты, 

установленные на сроки, указываемые в трудовом договоре 

и (или) дополнительных соглашениях к трудовому договору. 

Постоянная часть заработной платы работника состоит из оклада 

(должностного оклада), выплачиваемого в соответствии с указанным 

в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) 

рабочим временем, постоянных выплат стимулирующего характера, 

установленных в абсолютных размерах, либо в процентах к окладу 

(должностному окладу) работника, а также компенсационных выплат 

за совмещение должностей (профессий), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной должности. 

8. Должностной оклад работников, устанавливаемый в 

соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше 

должностного оклада, выплачиваемого в соответствии с ранее 

применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

9. Система оплаты труда работников Учреждения 

устанавливается настоящим Положением с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководи-

телей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) 

по занимаемым должностям; 
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- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением 

комиссии; 

- мнения представительного органа работников; 

- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения представительного 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 нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

Отнесение должностей к профессиональным квалификационным 

группам и профессиональным квалификационным уровням (ПКГ и ПКУ 

соответственно) осуществляется в соответствии с приказами Минздравсоц-

развития России от 03.07.2008 № 305н, от 06.08.2007 № 526, от 29.05.2008 

№ 247н, от 8 августа 2008 г. № 391н, от 31 августа 2007 г. № 570, от 31 

марта 2008 г. № 149н, от 5 мая 2008 г. № 216н, от 5 мая 2008 г. № 217н, от 

18 июля 2008 г. № 342н. При этом должности, отнесенные к одной ПКГ и 

ПКУ, должны иметь одинаковый должностной оклад. Также равный 

должностной оклад должны иметь работники, занимающие одинаковые 

должности в Учреждении. По должностям служащих, не включенным в 

ПКГ, размеры должностных окладов устанавливаются в зависимости от 

сложности труда. 

10. Размеры должностных окладов работников Учреждения, 

занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 
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занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), утвержденных 

в установленном порядке. 

В случае если должности служащих, включенные в ПКГ, не структу-

рированы по квалификационным уровням, то размеры должностных 

окладов устанавливаются по ПКГ. 

К минимальному размеру оклада (должностного оклада) по квали-

фикационному уровню/ ПКГ может быть применен повышающий 

коэффициент к окладу (должностному окладу) по занимаемой должности 

(приказ Минздравсоцразвития России от 14 августа 2008 года №425н и 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 №525). 

11. Должностные оклады пересматриваются Учреждением в 

случае, если они установлены в меньшем размере, чем были до введения в 

действие настоящего Положения. Принятие настоящего Положения не 

является основанием для пересмотра должностных окладов, если они 

установлены в большем размере. 

12. В соответствии с законом от 02 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», со дня вступления в силу вышеуказанного Федерального 

закона в должностные оклады по должностям работников, занимающих в 

финансируемых за счет средств федерального бюджета научных органи-

зациях штатные должности, по которым в соответствии с квалификацион-

ными требованиями предусмотрены ученые степени, включаются размеры 

выплат за ученую степень, которые действовали до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона с учетом требуемых по соответствующим 

штатным должностям ученых степеней. 
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13. Должностные оклады заместителей руководителей (начальни-

ков) структурных подразделений учреждения, за исключением должност-

ного оклада заместителя главного бухгалтера, устанавливаются на 10 - 20% 

ниже должностных окладов руководителей (начальников) соответствую-

щих структурных подразделений. 

14. Размеры должностных окладов работников Учреждения, 

осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, 

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

Минимальные размеры должностных окладов по разрядам 

выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих приведены в Приложении № 1 к 

Положению. 

15. Оплата труда уборщиц осуществляется по тарифному методу 

из расчета стоимости 0,41999 руб./м2. 

16. С учетом условий труда, работникам Учреждения устанавли-

ваются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой III 

настоящего Положения. 

17. Работникам Учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные главой IV настоящего 

Положения. 

III. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

18. С учетом условий труда и норм действующего 

законодательства работникам Учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера. 

19. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
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характера, работникам Учреждения могут быть осуществлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

б) районный коэффициент; 

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), за сверхурочную работу, работу в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

г) надбавки за работу со сведениями, составляющими государст-

венную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 

шифрами. 

20. Оплата труда работников Учреждения, занятых на работах с 

вредными, опасными и особыми 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. 

21. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также 

за работу с шифрами. Размеры надбавок утверждены «Правилами выплат 

ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной 

ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 

основе, сотрудников структурных подразделений по защите государствен-

ной тайны» (Приложение к Постановлению Правительства РФ от 18 

сентября 2006 г. № 573). 

22. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждений за каждый час работы в ночное время в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 , ст. 3; 2006, №27, 

ст. 2878) и постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты 

труда за работу в ночное время» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 30,ст. 3640) (далее - постановление Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 554). 

Минимальный размер доплаты за работу в вечернее время (с 18-00 

часов до 22-00 часов) составляет 20% от основной заработной платы 

текущего месяца с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в вечернее время. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) работникам Учреждения составляет 35% от основной 

заработной платы текущего месяца с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат, рассчитанного за час работы, за каждый час 

работы в ночное время. 

Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни работникам Учреждения устанавливается в 

соответствии со статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Порядок повышенной оплаты труда работников, привлекаемых к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в двойном размере с 

учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

23. В районах с особыми климатическими условиями к заработной 

плате работников учреждений применяется районный коэффициент. 

Конкретный размер коэффициента устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

24. При совмещении должностей (профессий), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или при исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, работникам учреждений устанавливается доплата. 

Размер доплаты и сроки ее начисления устанавливаются в 

следующем порядке: 
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при совмещении должностей (профессий) доплата 

устанавливается в размере 50% от должностного оклада по совмещаемой 

должности (с учетом времени фактического совмещения). Сроки 

устанавливаются по соглашению сторон; 

- при расширении зон обслуживания доплата устанавливается в 

размере часовой тарифной ставки и количества отработанных часов 

совмещаемой профессии. Сроки устанавливаются по соглашению сторон; 

- при увеличении объема работы или при исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения его 

от основной работы (замещении), доплата устанавливается исходя из 

разницы между основным окладом и окладом замещаемого работника (с 

учетом времени фактического замещения). Сроки устанавливаются по 

соглашению сторон. 

IV. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

25. В целях поощрения работников учреждения за выполненную 

работу в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, работникам учреждения устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

надбавки (доплаты) к должностному окладу работникам, 

участвующим в управлении и проведении предусмотренных проектами, 

заданиями, договорами, грантами и других соответствующих уставу 

учреждения работ, устанавливаются в целях повышения их вклада в 

организацию и проведение исследований, содержание и развитие его 

материально-технической базы; 

премиальные выплаты по результатам работы за 

соответствующий период и за высокие достижения в производственной 

деятельности 
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26. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в учреждении самостоятельно в пределах 

фонда оплаты труда, сформированного из всех источников. 

Суммарная величина выплат стимулирующего характера работнику 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

27. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 

характера необходимо учитывать: 

27.1. Для научных работников учреждений 

- трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых 

учреждением научно-исследовательских работ (в составе временных 

творческих коллективов); 

- участие в разработке учебно-методических, научно-методических 

публикаций, пособий, рекомендаций, а также участие в семинарах, 

проводимых учреждением, выступления по поручению руководства 

учреждения на конференциях и симпозиумах; 

- публикационная активность в рецензируемых отечественных 

и ведущих зарубежных периодических изданиях, в журналах, 

индексируемых в наукометрических базах данных; 

- публикации по профилю научной деятельности учреждения 

монографий, книг и учебников; 

- осуществляемое по поручению руководства учреждения 

наставничество, научное руководство аспирантами; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных 

на повышение авторитета и имиджа российской науки как внутри страны, 

так и за ее пределами; 

- непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, 

договорах гражданско-правового характера, экспериментальных группах 

и других приносящих доход мероприятиях; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
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федеральных и региональных целевых программ в области научных 

исследований, грантов государственных научных фондов; 

- наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на 

них; 

- участие в методической работе и инновационной деятельности 

учреждения; 

- освоение программ повышения квалификации 

или профессиональной подготовки; 

- использование новых эффективных технологий в процессе 

работы; 

- успешное выполнение планов научно-исследовательских работ 

и других работ исследовательского характера за определенный срок 

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

- достижения в инновационной деятельности учреждения; 

- выполнение особо важных и срочных работ. 

- за участие в выполнении особо важных исследований по государ-

ственным программам и проектам в рамках Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук, в том числе по 

работам, обеспечивающим содержание и развитие необходимой для их 

выполнения материально-технической базы учреждения; 

- за выполнение работ по хозяйственным договорам (соглашениям, 

контрактам); 

- за выполнение работ по грантам российских и международных 

фондов; 

- за выполнение работ по интеграционным проектам СО РАН 

(междисциплинарным, заказным), по программам Отделения химии и наук 

о материалах, по программам Президиума РАН и другим конкурсным 

работам; 

- за содействие выполнению особо важных работ по грантам 

российских и международных фондов, хозяйственным договорам 
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(соглашениям, контрактам); интеграционным проектам СО РАН и другим 

конкурсным работам; 

- за высокую квалификацию и качество выполнения производствен-

ных заданий; 

- рейтинговые стимулирующие выплаты научным работникам и 

руководителям института устанавливаются Приложением №3 к 

Положению. 

- рейтинговые стимулирующие надбавки сотрудникам института, 

проводящим научные исследования, не попадающим в категорию научных 

работников, устанавливаются Приложением № 4 к Положению. 

27.2. Для работников учреждений, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих: 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

- выполнение особо важных и срочных работ. 

26.3. Для всех категорий работников: 

- 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 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. 
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- другие виды надбавок (доплат) по основаниям и в размерах, 

определяемых администрацией Института по согласованию с Ученым 

советом и профсоюзным органом: 

а) доплаты: 

- за увеличение объема работ; 

- за расширение зоны обслуживания; 

- за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за напряженность, сложность и интенсивность труда; 

- за руководство студентами/аспирантами; 

- до минимального размера оплаты труда 

б) надбавки: 

- за классность. 

Выплата надбавок (доплат), указанных в п. 26.3, осуществляется при 

наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы 

на материальное стимулирование работников без ущерба для основной 

деятельности Института. 

28. Работникам Института выплачиваются следующие премии: 

- за успешное выполнение планов НИР и других работ 

исследовательского, административного и производственного характера за 

определенный срок (месяц, квартал, год); 

- за достижение высоких результатов в производственной деятель-

ности; 

- по иным основаниям (юбилейные даты, государственные награды 

и др.). 

28.1. Премии научным работникам и руководителям института 

устанавливаются Приложением №3 к Положению. 

Премии работникам, состоящим в штате научных подразделений 
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учреждений, устанавливаются руководством учреждения по 

представлению руководителей соответствующих программ (заданий) и 

руководителей подразделений. 

Размер премии определяется, исходя из участия работника в 

выполнении указанных работ. 

28.2. Премии руководителям и работникам административно-

управленческого персонала устанавливаются руководителем Института по 

результатам работы за определенный срок (месяц, квартал, год) по 

выполнению плановых заданий, установленных Программой фундамен-

тальных научных исследований государственных академий наук, другими 

федеральными программами РФ. 

28.3. Премии рабочим и инженерно-техническим работникам 

Опытного химического производства установлены в Приложениях №5, 6. 

28.4. Премии рабочим и инженерно-техническим работникам 

Инженерно-технической службы в указаны в Приложениях №7, 8. 

28.5. Выплата премий рабочим транспортного участка 

осуществляется по показателям и условиям, предусмотренным в 

Приложении № 9. 

28.6. Премирование сотрудников рабочих специальностей 

производится по итогам работы за соответствующий период (месяц, 

квартал, год) по представлению руководителя подразделения. 

Конкретные размеры премий работникам устанавливаются 

руководителем Института по представлению руководителя подразделения 

(службы) и предельными размерами не ограничиваются. 

29. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, могут направляться Учреждением на 

выплаты стимулирующего характера. Объем средств на указанные выплаты 

должен составлять не менее 30% средств на оплату труда, формируемых за 

счет средств федерального бюджета. 
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30. Решение о введении выплат стимулирующего характера и 

условиях их осуществления принимаются руководителем Учреждения в 

пределах фонда оплаты труда, сформированного из всех источников. 

31. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от 

выполнения показателей и критериев эффективности труда. 

32. Средства, высвобождаемые в Учреждении за счет упразднения 

стимулирующих выплат, реально не мотивирующих работников к качест-

венному и эффективному выполнению трудовых обязанностей, направля-

ются на увеличение окладов работников и реальных выплат стимулирую-

щего характера. 

33. Конкретный размер стимулирующей выплаты может 

определяться как в процентах к должностному окладу работника, так и в 

абсолютном размере. 

V. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера 

34. Условия оплаты труда руководителя Учреждения определяются 

трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329. 

35. Размер должностного оклада руководителя учреждения 

определяется Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

масштаба управления, особенностей деятельности и значимости 

учреждения, и отражается в трудовом договоре, либо в дополнительном 

соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения. 

36. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 

бухгалтера Учреждения устанавливается на 10 - 30% ниже должностного 

оклада руководителя Учреждения приказами по Учреждению. 
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37. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

Учреждения выплачиваются по решению Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации с учетом достижения показателей 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждений 

и их руководителей. 

38. Руководителю Учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера в соответствии с главой III настоящего 

Положения в зависимости от условий их труда. 

39. Заместители руководителя Учреждения 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. 

40. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждений 

и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя 

и главного бухгалтера) не может превышать предельную кратность, 

установленную приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 64н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., 

регистрационный № 52945). 

V. Прочие выплаты 

41. Прочие выплаты и поощрения социального характера 

устанавливаются всем категориям работников Института за счет и в 

пределах сумм от прибыли, получаемой от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности учреждения. 

К прочим выплатам и поощрениям относятся: 
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- дополнительное премирование работников учреждения при 

достижении юбилейного возраста (50лет, 5 5лет (женщины), 60, 70 лет и 

далее через 5 лет) или при выходе на пенсию по ходатайству руководителя 

и профорга подразделения выплачивается единовременная выплата в 

размере не менее 5000 рублей (размер выплаты зависит от стажа работы в 

институте); 

- оказание материальной помощи работникам учреждения (в т. ч. 

пенсионерам, длительное время проработавшим в учреждении); 

- другие социальные выплаты (в т. ч. помощь в приобретении жилья). 

VI. Порядок индексации заработной платы 

42. Индексация заработной платы производится в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права и настоящим Положением. 

43. Повышение заработной платы сотрудникам, работавшим в 

учреждении до начала текущего финансового года, осуществляется путем 

пропорционального увеличения всех выплат за прошлый год на индекс 

роста потребительских цен. Для сотрудников, принятых в текущем 

финансовом году, индексация исчисляется из расчета увеличения размера 

оклада на индекс роста потребительских цен. 

VII. Иные вопросы 

44. Для выплаты среднего заработка за период командировки 

применяется порядок и сроки выплаты заработной платы. Каждый 

конкретный день командировки оплачивается тогда, когда наступает срок 

выплаты заработной платы за период, на который приходится этот день. 

45. Выплата заработной платы производится согласно графика 

документооборота по начислению и выплате заработной платы, путем 
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перечисления денежных средств на картсчета сотрудников, открытых в 

банках. 

46. Заработная плата за первую половину месяца начисляется за 

фактически отработанное время за период с 1 по 15 число месяца, за 

который производится начисление. 
Выплата заработная плата за первую половину месяца производится 

с учетом понижающих коэффициентов: 

0,87 при отсутствии исполнительных листов и профсоюзных взносов 

0,86 при наличии профсоюзных взносов 

0,6525 при наличии удержаний по исполнительным листам в размере 25% 

0,6425 при наличии удержаний по исполнительным листам в размере 25% и 

профсоюзных взносов 

0,6090 при наличии удержаний по исполнительным листам в размере 30% 

0,5990 при наличии удержаний по исполнительным листам в размере 30% и 

профсоюзных взносов 

0,5829 при наличии удержаний по исполнительным листам в размере 33% 

0,5729 при наличии удержаний по исполнительным листам в размере 33% и 

профсоюзных взносов 

0,4350 при наличии удержаний по исполнительным листам в размере 50% 

0,4250 при наличии удержаний по исполнительным листам в размере 50% и 

профсоюзных взносов 
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Приложение № 1 

Минимальные размеры окладов по разрядам выполняемых работ в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

№ 
п/п Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

Минимальный размер 
оклада, рублей 

1. 1 разряд 6 204 

2. 2 разряд 6 204 

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 9 812 



Приложение № 2 

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

и профессий рабочих 

ПКГ должностей научных работников, служащих и руководителей 
структурных подразделений 

№ Наименование должностей Должностной оклад в 
рублях 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 
второго уровня 

1.1. 1 квалификационный уровень 
1.2. 2 квалификационный уровень 
1.3. 3 квалификационный уровень 
1.4. 4 квалификационный уровень 

лаборант-исследователь 10 781 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 
третьего уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень 
2.2. 2 квалификационный уровень 

инженер-исследователь 12 684 
2.3. 3 квалификационный уровень 
2.4. 4 квалификационный уровень 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 
руководителей структурных подразделений: 
Должности научных работников 

3.1. 1 квалификационный уровень 
Младший научный сотрудник 14 587 
Младший научный сотрудник, кандидат наук 17 752 
Научный сотрудник 16 743 
Научный сотрудник, кандидат наук 19 908 

3.2. 2 квалификационный уровень 
Старший научный сотрудник 19 279 
Старший научный сотрудник кандидат наук 22 444 
Старший научный сотрудник доктор наук 26 664 

3.3. 3 квалификационный уровень 
Ведущий научный сотрудник кандидат наук 25 362 
Ведущий научный сотрудник доктор наук 29 582 

3.4. 4 квалификационный уровень 
Главный научный сотрудник доктор наук 32 880 

Должности руководителей структурных подразделений 
3.5. 3 квалификационный уровень 

Заведующий лабораторией (дбн), заведующий лабораторией 
(дхн),заведующий отделом (дхн), руководитель ЦСИ 32 880 
Заведующий лабораторией (дф-мн), руководитель группы 
(внс(дхн)) 29 582 
Заведующий лабораторией (кхн) 28 660 



3.6. 4 квалификационный уровень 
Ученый секретарь без ученой степени 25 495 
Ученый секретарь кандидат наук 28 660 
Ученый секретарь доктор наук 32 880 
Руководитель подразделения кандидат наук 28 660 
Руководитель подразделения доктор наук 32 880 

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

4.1. 1 квалификационный уровень 
4.2. 2 квалификационный уровень 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

5.1 1 квалификационный уровень 
лаборант 10 781 

.2. 2 квалификационный уровень 
Зав.складом, техник 2 категории, заведующий складом 
химреактивов 10 781 
ст. лаборант 12 684 
товаровед 2 категории 13 699 
зав.канцелярией, зав.хозяйственным отделом 14 587 
зав.отделом обслуживания, зав.спецчастью, заведующий 
спецотделом, 15 856 
Заведующий научным архивом 12 684 

5.3. 3 квалификационный уровень 
техник 1 категории 12 684 
заведующий библиотекой 16 743 

5.4. 4 квалификационный уровень 
механик транспортного цеха 10 781 
мастер, старший мастер 14 587 
механик 1 категории 15 856 

5.5. 5 квалификационный уровень 
начальник АО ОХЦ, начальник участка 18011 
начальник ОХЦ, 22 197 

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня» 

6.1. 1 квалификационный уровень 
Инженер, 10 781 
Специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью 14 587 

6.2. 2 квалификационный уровень 
инженер 2 категории 12 684 
электроник 2 категории 14 587 

6.3. 3 квалификационный уровень 
бухгалтер 1 категории, инженер 1 категории, старший специалист 
по кадрам 14 587 
инженер 1 категории, технолог 1 категории, электроник 1 
категории 15 856 
Аналитик 16 000 

6.4. 4 квалификационный уровень 
ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, 
ведущий специалист, ведущий специалист по организации и оплате 
труда 15 856 
ведущий инженер, ведущий инженер ЦКАЛ, ведущий 
программист, ведущий технолог, ведущий электроник, помощник 16 743 



директора 
6.5. 5 квалификационный уровень 

Старший специалист по кадрам 14 587 
Заместитель начальника ОЗиМТС 15 856 
Заместитель начальника отдела 16 000 
руководитель сектора, руководитель сектора научно-технической 
информации, 16 743 
зам.главного бухгалтера, главный специалист по закупкам, 
контрактный управляющий 18011 
Руководитель группы подготовки и обеспечения производства ОХП 22 197 

7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 

7.1. 1 квалификационный уровень 
начальник отдела охраны труда, начальник отдела кадров 16 743 
начальник ОМТС, начальник ОПТО СВТ, начальник УКЛНиМ, 
начальник ЦЬСАЛ, начальник ОЗиМТС 18011 
начальник планово-экономического отдела 19 279 
начальник ОХП 22 197 

7.2. 2 квалификационный уровень 
главный механик, главный энергетик 19 279 
главный инженер 28 698 
главный бухгалтер 45 146 

7.3. 3 квалификационный уровень 
заместитель директора по научной работе 50 676 
заместитель директора по общим вопросам 50 789 
Заместитель директора по инновационной деятельности и 
экономике 50 789 
Директор 56 432 

8. Профессиональная квалификационная группа должностей «Профессорско-
преподавательского состава и руководителей структурных подразделении» 

Должности профессорско-преподавательского состава 
8.1 2 квалификационный уровень 

Старший преподаватель 17 971 
8.2 3 квалификационный уровень 

Доцент, доцент (кхн) 15 700 
8.3. 4 квалификационный уровень 

Профессор (дбн), профессор (дхн) 24 233 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

8.4. 1 квалификационный уровень 
Заместитель заведующего аспирантурой 19 908 

8.4 2 квалификационный уровень 
Заведующий аспирантурой (кхн) 37 000 

9. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал" 

4 квалификационный уровень 
9.1. Фельдшер 13 699 



Приложение № 3 

Положение о видах, порядке и условиях применения выплат 
стимулирующего характера научным работникам и руководителям 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова 

Сибирского отделения Российской академии наук* 

Действие настоящего Положения распространяется на научных работ-
ников Института, находящихся на бюджетных ставках. К категории руково-
дителей Института относятся директор, его заместители по научной работе и 
ученый секретарь. 

Выплаты стимулирующего характера призваны обеспечить повышение 
результативности деятельности руководителей и научных работников НИОХ 
СО РАН (далее - руководители и научные работники) при выполнении устав-
ных задач НИОХ СО РАН, стимулировать концентрацию их усилий на до-
стижение результатов, соответствующих мировому уровню по приоритетным 
направлениям науки, привлечение к исследованиям талантливой молодежи, 
развитие ее творческой активности. 

1. В Институте устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера руководителям и научным работникам, финансируемые за счет 
средств, выделяемых Институту из федерального бюджета Российской Федерации: 

1.1. Премии. 
1.1.1. А. Премиальные выплаты научным работникам устанавливаются по 

итогам выполнения научно-исследовательских работ и научно-организационных 
обязанностей на основании приказа по институту: 

за создание охраняемых результатов интеллектуальной деятельности; 
за коммерциализацию результатов работ, выполненных за счет средств феде-

рального бюджета, участие в выставках, достижения в инновационной деятельности 
научного учреждения и др.; 

за участие в организации и проведении научных мероприятий (конферен-
ций, семинаров, научных конкурсов); 

за участие в работе диссертационного совета Института в качестве оп-
понента; 

за участие в работе комиссий Института, включая комиссии по работе с 
аспирантами, по приёму аспирантских и кандидатских экзаменов и др. 

* Принято Ученым советом НИОХ СО РАН 16 сентября 2016 г. (протокол № 8) 



в связи с юбилейными датами за большой личный вклад в развитие науки, 
с уходом на пенсию, присвоением Почетных званий и награждением Почет-
ными грамотами, знаками РАН, СО РАН и других организаций и ведомств. 

Б. Премиальные выплаты молодым научным работникам устанавливаются 
по итогам выполнения научно-исследовательских работ по представлению руково-
дителя соответствующего структурного подразделения (выплаты составляют до 20 
% от фонда стимулирующего характера и распределяются среди научных подраз-
делений пропорционально фонду заработной платы молодых научных работни-
ков): 

за достижение высоких научных результатов мирового уровня; 
за качество и эффективность исследований по результатам работы (по завер-

шении работы, этапа); 
за своевременное и качественное исполнение научными работниками 

своих должностных обязанностей за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 
год); 

за разработку эффективных инициативных предложений по совершенство-
ванию научной деятельности. 

1.1.2. Премии по результатам конкурсов, проводимых в институте в соответ-
ствии с положениями, принятыми Ученым советом института, устанавливаются 
научным работникам на основании приказа по институту. 

1.1.3. Премии по результатам конкурса молодых ученых, проводимого в 
институте в соответствии с положением об этом конкурсе, принятым Ученым 
советом института, устанавливаются молодым ученым на основании приказа по 
институту. 

1.1.4. Премии заместителям директора по науке и ученому секретарю ин-
ститута за достижение высоких показателей работы института устанавливают-
ся по решению директора института. Сумма выплат составляет не более 5 % от 
фонда стимулирующего характера. 

1.1.5. Максимально возможный размер премии директору института 
ежеквартально устанавливается учредителем по результатам рассмотрения 
Отчета руководителя за истекший квартал (год). 

1.2. Стимулирующие надбавки. 
1.2.1. Надбавки за выполнение особо важных работ. 
Устанавливаются научным работникам - исполнителям и руководителям 

исследований по программам фундаментальных исследований по приоритетным 
направлениям Президиума РАН, интеграционным и молодежным программам 
региональных отделений РАН, отделений РАН по областям и направлениям 
наук. 

Источником финансирования указанных надбавок является дополнительный 
фонд заработной платы, выделяемый институту в составе финансирования для про-
ведения работ по соответствующим программам, проектам и др. 

При этом в институте могут предусматриваться средства на выплату надбавок 
молодым ученым для стимулирования их исследований по приоритетной тема-
тике. 



Надбавки устанавливаются на основании приказа по учреждению, а раз-
меры надбавок для конкретного работника определяются, исходя из объема и зна-
чимости выполняемых им исследований и достигнутых им лично научных и 
практических результатов, по представлению научного руководителя исследований 
и руководителя соответствующего научного подразделения института. 

1.2.2. Надбавки молодым ученым - победителям конкурса научных работ, 
проводимого в институте в соответствии с Положением, утверждаемым директо-
ром по согласованию с Ученым советом института. 

1.2.3. Надбавки молодым ученым за выполнение приоритетных работ по 
важнейшим направлениям научных исследований института. 

Надбавки выплачиваются молодому ученому, работающему в должно-
сти научного работника по основному месту работы, в том числе и на услови-
ях неполной занятости (сторонние совместители и работники на внебюджет-
ных ставках не учитываются). 

На эти цели направляются средства из фонда стимулирующих надбавок 
в размере не менее 45 % от суммы должностных окладов молодых ученых, 
работающих в институте. 

1.2.4. Надбавки за работу в области интеграции науки и образования, назнача-
емые руководителям и научным работникам, активно содействующим деятельности 
базовых кафедр и научно-образовательных центров. 

1.2.5. Надбавки за выполнение дополнительных научно-организационных 
обязанностей. 

Указанные надбавки устанавливаются научным работникам, выполняю-
щим, помимо научных исследований, значительные объемы персональных поруче-
ний научно-организационного характера (руководство научными советами и ко-
миссиями, редактирование научных изданий, за подготовку отзывов институ-
та как ведущей организации по диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата или доктора химических наук, за руководство студентами, выпол-
няющими курсовые и дипломные работы, за исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего руководителя структурного подразделения, за работу 
по поддержанию и развитию инфраструктуры института и др.). 

1.2.6. Надбавки за выполнение дополнительных работ, связанных с большими 
затратами труда при освоении новых передовых методов исследования. 

Устанавливаются научным работникам, которым поручено проведение но-
вых сложных научно-исследовательских работ, выполнение которых требует 
больших затрат времени, преодоления трудностей при создании новых методов ис-
следования, создания специальных установок и т.д. 

1.2.7. Рейтинговые стимулирующие надбавки. 
Устанавливаются в начале года на основе индивидуального рейтинга, рас-

считываемого на основе показателей работы научного работника (показателей ре-
зультативности научной деятельности - ПРНД) в соответствии с нижеприведенным 
порядком. Индивидуальный ПРНД научных работников является суммой бал-
лов, определяемых в соответствии с нижеприведенной методикой по резуль-
татам их работы за предыдущие два года. 



1.2.7.1. За публикации в рецензируемых журналах. 
Начисление баллов в текущем году за публикации в журналах, входя-

щих в базу данных Web of Science или в список ВАК, производится на осно-
вании импакт-факторов журналов, при этом в расчет берется импакт-фактор 
журналов за год, отстоящий на год от текущего. За публикацию статьи в рос-
сийском или зарубежном журнале, имеющем импакт фактор не менее 0,15, 
устанавливается балл, равный импакт-фактору журнала, умноженному на 50. 
За публикацию статьи в журнале, не имеющем импакт-фактора, или с импакт-
фактором менее 0,15, устанавливается балл 7. Для статей, написанных в соав-
торстве, балл за публикацию делится на количество авторов публикации. 

1.2.7.2. За монографии, главы в научных книгах. 
Начисление баллов производится за монографии и главы в научных 

книгах, имеющих шифр ISBN, имеющих гриф Минобрнауки. За монографии, 
главы в научных книгах в российских издательствах устанавливается балл, 
равный объему монографии, главы в научной книге в условных печатных ли-
стах, умноженному на 3. Главы в книгах, в том числе в e-book (при наличии 
рецензирования), опубликованных в крупных зарубежных издательствах 
(список издательств рассматривается и утверждается комиссией Ученого со-
вета), приравниваются к обзору в журнале «Успехи химии». При наличии 
соавторов балл делится на общее количество авторов. Не учитываются сте-
реотипные переиздания, балл за переработанные переиздания устанавливается 
пропорционально объему нового материала. 

1.2.7.3. За участие в конференциях. 
За пленарные и устные доклады на российских и международных кон-

ференциях (симпозиумах, конгрессах) устанавливается балл 5. При наличии 
соавторов балл за доклад делится на количество авторов доклада. 
Участие в видео-(интернет)-конференциях не учитывается. 

1.2.7.4. За преподавание в вузах. 
За чтение лекционного курса в вузе в течение семестра устанавливается 

балл 10, если курс является новым и разработан лектором, или балл 2, если 
курс продолжающийся. Баллы умножаются на количество семестров. Вклю-
чение конкретных научно-образовательных курсов в расчет индивидуальных 
ПРНД принимается специальным решением Ученого совета. 

1.2.7.5. За патенты. 
За патент устанавливается балл 20. Для патентов, полученных с соавто-

рами, балл делится на общее число авторов. НИОХ должен быть указан в ка-
честве патентообладателя. 

1.2.7.6. За руководство диссертантами и дипломниками. 
За руководство соискателем ученой степени, защитившим кандидат-

скую диссертацию, устанавливается балл 30, получаемый научным руководи-
телем. За руководство дипломником, окончившим ВУЗ и получившим степень 
бакалавра, устанавливается балл 3, квалификацию специалиста или степень 



магистра устанавливается балл 10, получаемый научным руководителем. При 
совместном руководстве дипломниками или соискателями ученой степени 
балл за руководство делится на число соруководителей. 

Результаты научной деятельности учитываются в индивидуальном 
ПРНД научного работника при условии, если они соответствуют требованиям 
трудового договора и/или должностной инструкции и/или иного документа, 
определяющего тематику и содержание выполняемых им работ. 

Индивидуальный ПРНД научных работников, работающих по совмести-
тельству, умножается на коэффициент, равный отношению продолжительно-
сти рабочего времени совместителя в месяц к нормальной продолжительности 
рабочего времени штатного работника на аналогичной должности. При этом в 
расчет принимаются только те результаты, которые получены при работе в 
организации - источнике выплат и официально к ней отнесены1. 

С целью повышения эффективности руководства научно-исследователь-
ской работой, индивидуальный ПРНД руководителей подразделений устанав-
ливается путем сложения 50 процентов индивидуального ПРНД, вычисленно-
го по вышеприведенным правилам, и 50 процентов среднего ПРНД научных 
работников подразделения, не включая руководителей научных подразделений. 
Научные работники, находящиеся в декретном отпуске и в отпуске по уходу 
за ребенком, в расчете индивидуального ПРНД руководителя подразделения 
не учитываются. 

С целью закрепления в НИОХ молодых научных работников, не явля-
ющихся аспирантами очной формы обучения, в течение 5 лет после оконча-
ния высшего учебного заведения их индивидуальные ПРНД устанавливаются 
путем умножения индивидуального ПРНД, вычисленного по вышеприведен-
ным правилам, на повышающий коэффициент 2. Для сотрудников, защитив-
ших кандидатскую диссертацию в возрасте до достижения 33 лет и доктор-
скую диссертацию в возрасте до достижения 40 лет, устанавливается повы-
шающий коэффициент 2 в год после защиты диссертации, а затем коэффици-
ент 1,5 в течение последующих 2 лет. Настоящее «Положение» не исключает 
одновременного установления двух повышающих коэффициентов. 

Вводится ограничение по количеству полностью оплачиваемых баллов 
по ПРНД. На баллы, набранные свыше 300, вводится коэффициент 0.5. Так, ес-
ли при подсчете баллов получилось 310 баллов, то сотруднику начисляется 
(300 + 0.5x10) = 305 баллов. 

1 Наличие наименования Института (НИОХ) как места выполнения работы в публикациях, учи-
тываемых при расчете индивидуального ПРНД 



Процедура назначения надбавок стимулирующего характера. 

Подсчет баллов организует зам. директора по научной работе по годо-
вым отчетам руководителей научных подразделений. Полученные результаты 
передаются для проверки руководителям научных подразделений. Проверен-
ные результаты расчетов ПРНД визируются руководителями подразделений, 
доводятся до сведения членов комиссии, созданной Ученым советом, для про-
верки и передаются на утверждение директору института. 

Средства, предусматриваемые в институте на выплату рейтинговых стиму-
лирующих надбавок, распределяются между его научными работниками пропорци-
онально их индивидуальным рейтингам. 

На эти цели направляется 50% фонда стимулирующих выплат, предназна-
ченных для научных работников в целом по научному учреждению (без учета 
фонда надбавок за выполнение особо важных работ). 

2. Установление стимулирующих выплат руководителям подразделений 
и научным работникам, их отмена, изменение размеров и сроков действия 
определяются приказами по институту с указанием конкретных оснований и в 
соответствии с действующим законодательством. 

3. Доля средств на выплату премий от фонда стимулирующего характе-
ра, предназначенного для научных работников в целом по институту, опреде-
ляется директором института, кроме пунктов 1.1.1 .Б, 1.1.5. 

4. После одобрения Ученым советом института Положение согласовы-
вается с профсоюзным комитетом и утверждается директором института. 

5. Остатки средств фонда стимулирующего характера распределяются в 
конце года среди научных подразделений пропорционально их фонду зара-
ботной платы. 

6. Все изменения в Положении в течение срока его действия должны 
быть обсуждены, приняты Ученым советом, согласованы с Профкомом и 
утверждены директором Института. 

7. Все решения директора и Ученого совета, касающиеся реализации 
процедуры назначения стимулирующих выплат, а также соответствующие 
приказы по институту публикуются на информационном стенде. 



Приложение № 4 

Положение о порядке и условиях применения выплат рейтинговых 
стимулирующих надбавок сотрудникам института, проводящим научные 

исследования, не попадающим в категорию научных работников 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова 
Сибирского отделения Российской академии наук 

Настоящее Положение разработано на основании «Положения о видах, 
порядке и условиях применения выплат стимулирующего характера научным 
работникам и руководителям Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Новосибирского института органической химии им. Н.Н. 
Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук». Действие 
настоящего Положения распространяется на сотрудников института, прово-
дящих научные исследования и не относящихся к категории научных работ-
ников Института. 

Выплаты рейтинговых стимулирующих надбавок призваны обеспечить 
повышение результативности деятельности специалистов НИОХ СО РАН, 
стимулировать концентрацию их усилий на достижение результатов, соответ-
ствующих мировому уровню по приоритетным направлениям науки, привле-
чение к исследованиям талантливой молодежи, развитие ее творческой актив-
ности. 

Надбавки устанавливаются в начале года на основе индивидуального рей-
тинга, рассчитываемого на основе показателей работы сотрудника (показателей ре-
зультативности научной деятельности - ПРНД) в соответствии с нижеприведенным 
порядком. Индивидуальный ПРНД сотрудников является суммой баллов, 
определяемых в соответствии с нижеприведенной методикой по результатам 
их работы за предыдущие два года. 

1.1. За публикации в рецензируемых журналах. 
Начисление баллов в текущем году за публикации в журналах, входя-

щих в базу данных Web of Science или в список ВАК, производится на осно-
вании импакт-факторов журналов, при этом в расчет берется импакт-фактор 
журналов за год, отстоящий на год от текущего. За публикацию статьи в рос-
сийском или зарубежном журнале, имеющем импакт фактор не менее 0,15, 
устанавливается балл, равный импакт-фактору журнала, умноженному на 50. 
За публикацию статьи в журнале, не имеющем импакт-фактора, или с импакт-
фактором менее 0,15, устанавливается балл 7. Для статей, написанных в соав-
торстве, балл за публикацию делится на количество авторов публикации. 



1.2. За монографии, главы в научных книгах и учебные пособия. 

Начисление баллов производится за монографии и главы в научных 
книгах, имеющих шифр ISBN, имеющих гриф Минобрнауки. За монографии, 
главы в научных книгах в российских издательствах устанавливается балл, 
равный объему монографии, главы в научной книге в условных печатных ли-
стах, умноженному на 3. Главы в книгах, в том числе в e-book (при наличии 
рецензирования), опубликованных в крупных зарубежных издательствах 
(список издательств рассматривается и утверждается комиссией Ученого со-
вета), приравниваются к обзору в журнале «Успехи химии». При наличии 
соавторов балл делится на общее количество авторов. Не учитываются сте-
реотипные переиздания, балл за переработанные переиздания устанавливается 
пропорционально объему нового материала. 

1.3. За участие в конференциях. 

За пленарные и устные доклады на российских и международных кон-
ференциях (симпозиумах, конгрессах) устанавливается балл 5. При наличии 
соавторов балл за доклад делится на количество авторов доклада. 
Участие в видео-(интернет)-конференциях не учитывается. 

1.4. За патенты. 

За патент устанавливается балл 20. Для патентов, полученных с соавто-
рами, балл делится на общее число авторов. НИОХ должен быть указан в ка-
честве патентообладателя. 

1.5. За руководство дипломниками. 

За руководство дипломником, окончившим ВУЗ и получившим степень 
бакалавра, устанавливается балл 3, квалификацию специалиста или степень 
магистра устанавливается балл 10, получаемый научным руководителем. При 
совместном руководстве дипломниками балл за руководство делится на число 
соруководителей. 

Результаты научной деятельности учитываются в индивидуальном 
ПРНД сотрудника при условии, если они соответствуют требованиям трудо-
вого договора и/или должностной инструкции и/или иного документа, опре-
деляющего тематику и содержание выполняемых им работ. При этом в расчет 
принимаются только те результаты, которые получены при работе в организа-
ции - источнике выплат и официально к ней отнесены1. 

1 Наличие наименования Института (НИОХ) как места выполнения, работы в публикациях, учи-
тываемых при расчете индивидуального ПРНД 



С целью закрепления в НИОХ молодых работников, ведущих научную 
работу, в течение 5 лет после окончания высшего учебного заведения их ин-
дивидуальные ПРНД устанавливаются путем умножения индивидуального 
ПРНД, вычисленного по вышеприведенным правилам, на повышающий ко-
эффициент 2. Для сотрудников, защитивших кандидатскую диссертацию в 
возрасте до достижения 33 лет устанавливается повышающий коэффициент 2 
в год после защиты диссертации, а затем коэффициент 1,5 в течение последу-
ющих 2 лет. Настоящее «Положение» не исключает одновременного установ-
ления двух повышающих коэффициентов. 

Вводится ограничение по количеству полностью оплачиваемых баллов 
по ПРНД. На баллы, набранные свыше 300, вводится коэффициент 0.5. Так, ес-
ли при подсчете баллов получилось 310 баллов, то сотруднику начисляется 
(300 + 0.5x10) = 305 баллов. 

Процедура назначения надбавок стимулирующего характера. 

Подсчет баллов организует зам. директора по научной работе по годо-
вым отчетам руководителей подразделений. Полученные результаты переда-
ются для проверки руководителям подразделений. Проверенные результаты 
расчетов ПРНД визируются руководителями подразделений, доводятся до 
сведения членов комиссии, созданной Ученым советом, для проверки и пере-
даются на утверждение директору института. 

Сумма фонда выплат определяется из того, что «цена» балла по ПРНД 
равна «цене» балла по ПРНД, определенной для научных работников инсти-
тута. 



Приложение № 5 

Положение о премировании рабочих Опытного химического 
производства НИОХ СО РАН 

Настоящее Положение преследует цели повышения заинтересованности рабочих 
Опытного химического производства в более полном использовании рабочего времени, 
поиска резервов увеличения производительности труда, улучшения качественных 
показателей выпускаемой продукции и выполняемых работ, повышения личной 
ответственности за результаты труда, 

1. Общие положения 

1Л. В каждом подразделении (участке) Опытного химического производства 
организуется планирование и учет выполнения плана. 

1.2. Премирование рабочих Опытного химического производства производится 
при условии выполнения утвержденного месячного плана. 

1.3. Настоящее «Положение...» доводится до сведения всех работников Опытного 
химического производства. 

1.4. Руководители подразделений и служб Опытного химического производства несут 
административную ответственность за полноту и правильность применения настоящего 
«Положения...» 

2. Показатели и условия премирования 

2.1. Для премирования рабочих Опытного химического производства выделяется 
премиальный фонд в размере 60 % от должностных окладов данной категории работников 
Опытного химического производства по штатному расписанию. 

2.2. Премирование рабочих Опытного химического производства в размере 60 % 
производится при условии выполнения следующих установленных показателей: 

Профессии рабочих 
(виды работ) 

Показатели премирования и основания для начисления 
премии 

Аппаратчик 
установки Опытного 
производства 

При выполнении месячного плана на установке (в 
отделении) и качественном выполнении сменных 
заданий. 
Основание: отчет технологов (нач. отделения) о работе 
за отчетный месяц, представление сменного мастера 

Аппаратчик подготовки 
производства 

При своевременном обеспечении подразделений 
Опытного химического производства материалами, 
реактивами, оборудованием , имеющимся в 
институте. При отсутствии претензий со стороны 
подразделений Опытного химического производства. 
Основание: представление Начальника ОХЦ 



Дежурные слесари, 
электрики 

За своевременное и качественное выполнение работ, 
отсутствие простоев и аварий технологического 
оборудования по вине этих рабочих. Выполнение 
заданий механика ОХЦ. 
Основание: представление механика цеха и мастеров 
производственных участков. О т ч е т ы т е х н о л о г о в и 
руководителей подразделений Опытного химического 
производства. 

Слесари 
(дневной персонал) 

За качественное выполнение месячного плана в 
установленные сроки. 
Основание: представление механика цеха. Росписи в 
журнале лиц, принявших выполненные работы. 
Отчеты руководителей подразделений. 

Электромонтеры 
(дневной персонал) 

За качественное выполнение месячного плана в 
установленные сроки. 
Основание: представление механика цеха. Росписи в 
журнале лиц, принявших выполненные работы. 
Отчеты руководителей подразделений. 

Токари За качественное выполнение месячного плана в 
установленные сроки. 
Основание: представление механика цеха. Росписи в 
журнале лиц, принявших выполненные работы. 
Отчеты руководителей подразделений. 

Слесари по КИП и А За качественное выполнение месячного плана в 
установленные сроки. 
Основание: представление механика цеха. Росписи в 
журнале лиц, принявших выполненные работы. 
Отчеты руководителей подразделений. 

Уборщики 
производственных 
помещений 

За хорошее санитарное состояние убираемых 
участков. 
Основание: представление начальника ОХЦ. 
Отчеты руководителей подразделений Опытного 
химического производства. 

2.3. Разрешается увеличение премии (в пределах выделенного фонда) за высокую 
производительность труда и высокое качество работ, выполнение работ не 
предусмотренных должностными обязанностями. 

2.4. Конкретные размеры премий работникам предельными размерами не 
ограничиваются. 

3. Порядок утверждения и выплаты премии 

3.1. Основанием для начисления премии являются письменные отчеты технологов, 
механика ОХЦ, начальника Автоклавного отделения, представляемые начальнику 
Опытного химического производства в первый рабочий день, следующий за отчетным 
месяцем (до технического совещания); отчетный период с 23 числа предшествующего по 
23 число текущего месяца. 

3.2. Премии рабочим утверждаются начальником ОХП. 
3.3. Начальники цеха, ЦКАЛ и механик имеют право (по представлению 

руководителей служб, участков и руководителей работ) ходатайствовать о повышение 
размера премии; 

3.4. Повышение размера премии допускается при отсутствии производственных 
упущений, нарушения правил и требований охраны труда. 



3.5. К производственным упущениям относятся: 
- нарушения технологических регламентов, методик, инструкций, правил и 

других документов, определяющих правила проведения процессов, работ; 
- низкое качество выполненных работ; 
- невыполнение пунктов плана или заданий в установленные сроки; 
- ненадлежащее содержание и эксплуатация оборудования, инструмента или 

приспособлений на котором проводятся работы или которое закреплено за рабочим; 
- нарушение правил охраны труда; 
- невыполнение распоряжений. 

3.6. Размер премии устанавливается в ведомости, которая утверждается выше-
стоящим руководителем. Ведомость визируется начальником ПЭО и гл. бухгалтером. 

3.7. Премия начисляется на должностные оклады рабочих ОХП. 



Приложение № 6 

Положение о премировании инженерно-технических работников 
Опытного химического производства НИОХ СО РАН 

Настоящее Положение преследует цели повышения заинтересованности инженерно-
технических работников (ИТР) Опытного химического производства в использовании резервов 
увеличения производительности труда, улучшения качественных показателей выпускаемой 
продукции и выполняемых работ, повышения личной ответственности за свой труд и труд 
подчиненных. 

1. Общие положения 

1.1. Премирование ИТР Опытного химического производства производится при условии 
выполнения утвержденного дирекцией месячного Плана и заданий, обеспечения бесперебойной 
работы производственных участков. 

1.3. В Планы на предстоящий месяц включаются все виды работ, выполняемые как по 
удовлетворению текущих потребностей института, так и по выполнению опытных, хоз. 
договорных и прочих работ и указаний дирекции. 

1.4. Корректировка утвержденных планов производится заместителем директора института 
по письменному представлению начальника Опытного химического производства с 
обоснованием причин корректировки не позднее 12 числа календарного месяца. Внеочередные 
корректировки допускаются в исключительных случаях (болезнь исполнителя, неожиданные 
длительные отключения воды или энергии и т. п.) не позднее 21 числа календарного месяца. 

1.5. Руководители подразделений представляют отчеты о выполнении участком или 
подразделением месячного плана начальнику Опытного химического производства не позднее 
10.00 часов 23 числа календарного месяца. Одновременно с отчетом представляется проект Плана 
на предстоящий месяц. 

1.6. Подведение итогов выполнения планов подразделениями и службами производится 
начальником Опытного химического производства на техническом совещании 26 числа каждого 
текущего месяца. (Перенос технического совещания на другие дни производится в случае 
совпадения 26 числа с нерабочими днями. Об изменении даты проведения совещания 
ИТР Опытного химического производства оповещаются заранее). 

1.7. Начальник Опытного химического производства после подведения итогов на 
техническом совещании представляет заместителю директора в 2-х дневный срок отчет о 
работе. Этот отчет служит основанием для начисления премии ИТР. 

2. Показатели и условия премирования 

2.1. Премирование ИТР Опытного химического производства производится при условии 
выполнения закрепленных пунктов плана в полном объеме и в установленные сроки, 
при отсутствии письменных претензий (в отчетах руководителей подразделений и служб). 

2.2. Претензии должны быть разобраны на техническом совещании, на котором 
начальник Опытного химического производства принимает решение об их обоснованности 
и необходимости принятия мер. 

2.3. Для премирования ИТР Опытного химического производства выделяется 
премиальный фонд в размере 25% от должностных окладов ИТР Опытного химического 
производства по штатному расписанию. Премирование ИТР в размере 25% производится при 

Профессия ИТР (виды работ) Показатели премирования и основания 
для начисления премии 

Начальник цеха При выполнении месячного плана всеми подразделе-
ниями и службами цеха, отсутствия нарушений по 
охране труда 
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Начальник автоклавного 
отделения, технологи 

При выполнении закрепленных пунктов плана и 
заданий начальника цеха, отсутствие нарушений по 
ОТ при организаций работ на установках и в 
отделении. 

Механик цеха При выполнении всех пунктов плана ремонтно-
эксплуатационным участком, отсутствии нарушений 
по охране труда. 
За своевременное и качественное выполнение работ, 
отсутствие простоев и аварий технологического 
оборудования по вине рабочих участка, отсутствие 
замечаний главного инженера по расходованию воды, 
тепла, электричества. 

Энергетик цеха При выполнении пунктов плана, закрепленных за 
электриками, отсутствие нарушений графиков ППР, 
замечаний по ОТ, правил эксплуатации электро-
оборудования и рациональном использовании 
электроэнергии. 

Начальник ЦКАЛ При выполнении плана по всем пунктам, отсутствие 
нарушений по охране труда. 
Обеспечение своевременного и качественного 
выполнения анализов (текущий контроль и выпуск 
готовой продукции), выполнение заданий началь-
ника Опытного химического производства. 

Инженеры и техники ЦКАЛ За выполнение закрепленных пунктов плана, 
отсутствие претензий. 
Выполнение заданий начальника ЦКАЛ 

Начальник УКЛНиМ За выполнение плана по всем пунктам. 
Отсутствие нарушений по охране труда. 
Обеспечение своевременного качественного выпол-
нения работ по заданиям начальника Опытного 
химического производства. 

Инженеры, техники и 
лаборанты УКЛНиМ 

За качественное выполнение пунктов месячного плана 
в установленные сроки. Выполнение заданий 
начальника УКЛНиМ. 

Инженеры, техники и 
лаборанты ТО 

За качественное выполнение пунктов месячного плана 
в установленные сроки. Выполнение заданий 
заведующего ТО. 

2.4. Разрешается увеличение премии (в пределах выделенного фонда) по 
представлению руководителей подразделений Опытного химического производства 
за: 

- успешное и инициативное освоение новых сложных процессов; 
- значительный рост производительности труда за счет улучшения его организации, 

внедрения передовых методов; 
- монтаж оборудования, пуск и наладку новых установок в установленные сроки с 

первого предъявления; 
-качественное выполнение в полном объеме работ, не предусмотренных должностными 

инструкциями. 
2.5. Конкретные размеры премий работникам предельными размерами не 

ограничиваются. 

3. Порядок утверждения премии 

3.1. Основанием для начисления премии является представление начальника Опытного 
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химического производства. 
3.2. Премии ИТР утверждаются заместителем директора института, курирующим ОХП, 

заместитель директора имеет право повышать размер премии. 
3.3. Повышение размера премии допускается при отсутствии производственных 

упущений, нарушения правил и требований охраны труда. 
3.4. К производственным упущениям относятся: 

- нарушение технологических регламентов, методик, инструкций, правил и других 
документов, определяющих порядок проведения процессов, работ, несоблюдение 
утвержденных графиков ППР; 

- низкое качество выполненных работ; 
- плохое содержание оборудования, на котором проводятся работы или которое 

закреплено за ИТР; 
- неправильная эксплуатация оборудования, инструмента или приспособлений; -

невыполнение распоряжений. 
3.5. Размер премии устанавливается в ведомости, которая утверждается вышестоящим 

руководителем. Ведомость визируется начальником ПЭО и гл. бухгалтером. 
3.6. Премия начисляется на должностные оклады ИТР ОХП. 
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Приложение № 39 

Положение о премировании рабочих подразделений Инженерно-технической 
службы НИОХ СО РАН 

Настоящее положение вводится в целях повышения заинтересованности работ-
ников в более полном использовании резервов производства, улучшения качественных 
показателей работы. 

1. Общие положения 

1. Положение распространяется на рабочих следующих подразделений Инженерно-
технической службы НИОХ СО РАН (далее по тексту-ИТС): 

- Отдел главного механика (ОГМ); 
- Отдел главного энергетика (ОГЭ); 
- Стеклодувная мастерская. 

1.2. Премирование рабочих всех подразделений ИТС ведется за выполнение 
месячных планов работ. 

1.3. Проекты производственных планов рассматриваются и согласовываются до 26 
числа текущего месяца главным инженером. Утверждение согласованных планов 
проводится не позднее 2-го рабочего дня планового месяца. 

1.4. В планы работ на предстоящий месяц включаются все виды работ, 
выполняемые как по удовлетворению текущих потребностей Института, так и по 
выполнению опытных, хоздоговорных и прочих работ. 

1.5. Корректировка утвержденных планов производится главным инженером по 
письменному представлению начальников отделов и служб с обоснованием причин 
корректировки не позднее 12 числа календарного месяца. 

1.6. Подведение итогов выполнения производственных планов, выполненных 
объемов работ по всем подразделениям ИТС производится руководителями указанных 
подразделений на технических совещаниях 20 числа текущего месяца (в 
предшествующий или последующий рабочий день, если 20 число попадает на выходные 
дни). Руководители подразделений представляют, в установленном порядке, отчеты о 
деятельности их подразделений и каждого из рабочих за прошедший месяц. Отчеты 
руководителей служат основанием для начисления премий. 

1.7. Руководители всех подразделений несут административную ответственность 
за полноту и правильность применения настоящего положения. 

1.8. Положение доводится до сведения всех работников подразделения. 

2. Показатели и условия премирования 

2.1. Для премирования рабочих подразделений ИТС выделяется премиальный 
фонд в размере 60% от суммы должностных окладов данных категорий работников 
указанных подразделений по штатному расписанию. 

2.2. Основанием для премирования служат письменные отчеты руководителей 
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подразделений с указанием персонального объема работ выполненных конкретным 
рабочим ИТС, подаваемые по окончании планового месяца. Отчеты утверждаются 
главным инженером. При определении размера премии руководители обязаны 
учитывать письменные претензии руководителей других подразделений Института. 

2.3. Рабочие ИТС могут быть лишены рассчитанной за текущий месяц премии 
частично или в полном объеме за следующие упущения и нарушения: 

- систематическое опоздание на работу, оставление рабочего места без уважительных 
причин до 3 час: до трех нарушений в месяц — лишение премии до 30%, более трех 
нарушений в месяц - до 100%; 
- невыполнение заданий главного инженера и непосредственных руководителей: 
разовое — лишение премии до 50%;повторное - до 100% 
- появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии — лишение премии до 100%; 
- прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 3 час. — 

. лишение премии до 100%; 
- нарушение правил техники безопасности и противопожарной безопасности — 
лишение премии до 100%; 
- предоставление ложной информации о выполненных работах, сроках — лишение 
премии до 100%; 
- за выполнения работ в не урочное/рабочее время без распоряжения руководителя — 
лишение премии до 100%; 
- за сокрытие аварий, чрезвычайных происшествий (ЧП) и нарушений регламентов 
работ другими сотрудниками — лишение премии до 100%; 
- Случаи аварий и аварийных происшествий, по вине работника — лишение премии до 
100%; 
- Плохое содержание рабочего места, оборудования, закрепленного за рабочим -
лишение премии до 100%. 

3. Порядок утверждения и выплаты премии 

3.1. Основанием для премирования служат отчеты руководителей подразделений. 
3.2. Зам. директора по общим вопросам и главный инженер имеют право 

увеличить размер премии (в пределах выделенного фонда) для рабочих 
подразделений ИТС за высокую производительность труда и высокое качество работ, за 
выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями, за расширенную 
зону обслуживания и выполнение дополнительных объемов работ, за выполнение 
конкретных важных и ответственных работ (определяются руководителем структурных 
подразделений и согласовываются с вышестоящим руководителем). 

3.3. Размер премии указывается руководителями структурных подразделений в 
ведомости, которая утверждается вышестоящим руководителем. Ведомость визируется 
начальником ПЭО и гл. бухгалтером. 
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Приложение № 8 

Положение о премировании инженерно-технических работников 
Инженерно-технической службы НИОХ СО РАН 

Настоящее положение вводится в целях повышения заинтересованности 
работников в более полном использовании резервов производства, улучшения 
качественных показателей работы. 

1. Общие положения 
1.1. Положение распространяется на инженерно-технических работников следующих 
подразделений Инженерно-технической службы НИОХ СО РАН (далее по тексту-ИТС): 

- Отдел главного механика (ОГМ); 
- Отдел главного энергетика (ОГЭ); 
- Отдел программно-технического обеспечения СВТ 

1.2. Премирование инженерно-технических работников всех подразделений ИТС 
ведется за выполнение месячных планов работ. 
1.3. Проекты производственных планов рассматриваются и согласовываются до 26 
числа текущего месяца главным инженером. Утверждение согласованных планов 
проводится не позднее 2-го рабочего дня планового месяца. 
1.4. В планы работ на предстоящий месяц включаются все виды работ, выполняемые как 
по удовлетворению текущих потребностей Института, так и по выполнению опытных, 
хоздоговорных и прочих работ. 
1.5. Корректировка утвержденных планов производится главным инженером по 
письменному представлению начальников отделов и служб с обоснованием причин 
корректировки не позднее 12 числа календарного месяца. 
1.6. Подведение итогов выполнения производственных планов по всем подразделениям 
Инженерно-технического и программно-технического обеспечения ИТС производится 
руководителями указанных подразделений на технических совещаниях 20 числа 
текущего месяца (в предшествующий или последующий рабочий день, если 20 число 
попадает на выходные дни). Руководители подразделений представляют, в 
установленном порядке, отчеты о деятельности их подразделений за прошедший месяц. 
Отчеты руководителей служат основанием для премирования сотрудников. 
1.7. Руководители всех подразделений несут административную ответственность за 
полноту и правильность применения настоящего положения. 
1.8. Положение доводится до сведения всех работников подразделения. 

2. Показатели и условия премирования 
2.1. Для премирования инженерно-технических работников подразделений ИТС 
выделяется премиальный фонд в размере до 25% от суммы должностных окладов 
данных категорий работников указанных подразделений по штатному расписанию. 
Конкретные размеры фонда устанавливаются ежемесячно приказом по институту. 
2.2. Основанием для премирования служат письменные отчеты руководителей 
подразделений с указанием персонального объема работ выполненных конкретным 



работником ИТС, подаваемые по окончании планового месяца. Отчеты утверждаются 
главным инженером. При определении размера премии руководители обязаны 
учитывать письменные претензии руководителей других подразделений Института. 
2.3. Инженерно-технические работники могут быть лишены рассчитанной за текущий 
месяц премии частично или в полном объеме за следующие упущения и нарушения: 

- систематическое опоздание на работу, оставление рабочего места без уважительных 
причин до 3 час: до трех нарушений в месяц — лишение премии до 30%, более трех 
нарушений в месяц - до 100%; 
- невыполнение заданий главного инженера и непосредственных руководителей: 
разовое — лишение премии до 50%; повторное - до 100%; 
- появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии — лишение премии до 100%; 
- прогул, отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 3 час. — 
лишение премии до 100%; 
- нарушение правил техники безопасности и противопожарной безопасности — 
лишение премии до 100%; 
- предоставление ложной информации о выполненных работах, сроках — лишение 
премии до 100%; 
- за выполнения работ в не урочное/рабочее время без распоряжения руководителя — 
лишение премии до 100%; 
- за сокрытие аварий, чрезвычайных происшествий (ЧП) и нарушений регламентов 
работ другими сотрудниками — лишение премии до 100%; 
- Случаи аварий и аварийных происшествий, по вине работника — лишение премии до 
100%; 
- Плохое содержание рабочего места, оборудования, закрепленного за работником -
лишение премии до 100%. 

3 . ПОРЯДОК утверждения и выплаты премии 
3.1. Основанием для премирования служат отчеты руководителей подразделений. 
3.2. Зам. директора по общим вопросам и главный инженер имеют право увеличить 
размер премии (в пределах выделенного фонда) для инженерно-технических 
работников подразделений ИТС за высокую производительность труда и высокое качество 
работ, за выполнение работ, не предусмотренных должностными обязанностями, за 
расширенную зону обслуживания и выполнение дополнительных объемов работ, за 
выполнение конкретных важных и ответственных работ (определяются руководителем 
структурных подразделений и согласовываются с вышестоящим руководителем). 
3.3. Размер премии указывается руководителями структурных подразделений в 
ведомости, которая утверждается вышестоящим руководителем. 
Ведомость визируется начальником ПЭО и гл. бухгалтером. 
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Приложение № 41 

Положение о премировании рабочих Транспортного участка 
НИОХ СО РАН 

Настоящее Положение преследует цель повышения заинтересованности рабочих 
Транспортного участка в более полном использовании рабочего времени, резервов увеличения 
производительности труда, улучшения качественных показателей выполняемых работ, 
повышения личной ответственности за результаты труда. 

1. Общие положения 

1.1. Положение распространяется на рабочих Транспортного участка. 
1.2. Премирование рабочих Транспортного участка производится при выполнении 

показателей премирования, приведенных в п.2.2. 
1.2. Настоящее « Положение...» доводится до сведения всех работников Транспортного 

участка. 

2. Показатели и условия премирования 

2.1. Для премирования рабочих Транспортного участка выделяется премиальный фонд в 
размере 60% от суммы должностных окладов данных категорий работников по штатному 
расписанию. 

2.2. Премирование рабочих Транспортного участка производится при условии 
выполнения следующих установленных показателей: 

Профессии рабочих Показатели премирования и основания для начисления премии 

Водитель 1 к л., 

водитель 3 кл., 

тракторист 

- своевременное, добросовестное, качественное 
выполнение трудовых обязанностей; 

- качественное и оперативное выполнение важных 
заданий,поручений; 

- своевременное и качественное выполнение заявок на 
автотранспорт от подразделений 

Основания: представление механика 

3. Порядок утверждения и выплаты премии 

3.1. Основанием для начисления премии являются представление механика Транспортного 
участка, подаваемое вышестоящему руководителю по окончании планового месяца. 
Представление утверждается заместителем директора по общим вопросам. 

Представление к премии допускается в том случае, если нет производственных 
упущений, нарушения трудовой дисциплины. 

3.2. К производственным упущениям относятся: 
- нарушение инструкций, правил и других документов, определяющих правила проведения 

работ; 
- низкое качество выполненных работ; 
- невыполнение заданий в установленные сроки; 
- плохое содержание оборудования, на котором проводятся работы или которое 

закреплено за рабочим; 
- неправильная эксплуатация оборудования, инструмента или приспособлений; 
- нарушение правил техники безопасности и противопожарных правил; 



- невыполнение распоряжений; 
- неполное использование рабочего времени. 
3.3. Размер премии устанавливается руководителем структурного подразделения в ведомости, 

которая утверждается вышестоящим руководителем. Ведомость визируется начальником ПЭО и главным 
бухгалтером. 

3.4. Премия начисляется на должностные оклады рабочих Транспортного участка. 


