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прикАз

/Х ос. dol/ Ng JJ/
г. Казань

о внесенuu uзлlененuй в Положенuе
об оплаmе mруdа

В связи с необходимостью внесениJI изменений в Положение об оплате труда

работников ФИI_{ КазНI] РАН, утвержденного прикiвом от 29.01 ,2021. J\Ъ 52 (да_llее 
Положение об оплате труда), в части выплат за руководство аспирантами и

официальным оппонентам диссертаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующие изменения в Положение об оплате труда (далее

Положение):
 Пункт 4.7.2. абзац 14 изложить в следующей редакции:
((  руковоdсmво аспuранmалlu ФИЦ КазНIt РДН. Вьlплаmа за руковоdсmво

аспuранmалlu проьlзвоdumся в сооmвеmсmвuu с п. 4.]б. Полоэtсенtlя.))

Раздел 4 дополнить пунктами следующего содержания:
к4. ] б. Вьtплаmа за руковоdсmво аспuранmамu пролlзвоdumся uз расчеmа 50 часов в

zod за руковоdсmво аспuранmол,t очной форлlьt обученuя.

Вьlплаmа за руковоdсmво аспuранmалпu в ФИЦ КазНIt РДН усmанавлuваеmся на

основанuu прuказа о назначенuu научноzо руковоdumеля u проuзвоdumся dо dambt

оmчuсленuя аспuранmа.
Bbtrutama за руковоdсmво аспuранmом не проuзвоdumся на вре]йя канlлg)л,

акаdелиuческоzо оmпуска аспuранmа, прu направленuu ezo на сmа)юuровку в dруzuе

орZан1,1зацuu.

Bbtrutama проuзвоdumся за счеm среdсmв субсuduu на фuнансовое обеспеченuе

вьtполненuя zocydapcmBe+Holo заdанuя на оказанuе услу2 (вьtполненlш рабоm) в часmu

zосуdарсmвенной услуzu <Реалuзацuя образоваmельных про2ралlл4 высluеzо образованllя

пр о 2р алlм по d z о mо в кu н аучн о пе d az о zuч е с кuх каdр о в в а с пuр ан mур е ).

Выппаmа за руковоdсmво аспuранmал,tu очной форл,tьt обученuя включаеmся в

среdнuй зарабоmок dля оплаmы ежеzоdньш оmпусков u в dpyzttx случаях, усmановленньlх
законоdаmельсmвол4.

Вьtплаmа за руковоdсmво аспtlранmаJvrll, прuняmылru на rtпаmноЙ основе

осуulесmвляеmся за счеm среdсmв оm оказанltя плаmных услуz.)).
 Пункm 4,7,2, dополнumь пункmол,| 4.7.2.1. слеdуюtцеzо соdер)rcанuя:

Крumерuu u показаmелu эффекmuвносmu рабоmьt научньtх соmруdнuков

усmанавлuваюmся на Комuссuu по оценке эффекmuвносmu dеяmельносmu научньlх





Приложение 4
к Положению об оплате труда

типовое положение
о комиссии по оценке эффективности деятельности научных сотрудников

ФИЦ КазНI_{ РАН

l. Типовое положение о комиссии по оценке эффекгивности деятельности
научных сотрудников ФИI_{ КазНЩ РАН (обособленных структурных подрtlзделений)
(далее  Положение) и распространяется на структурные подразделения ФИЦ КазНI_{

РАН, в том числе обособленные структурные подразделения (далее  Подразделения).

2" Комиссия по оценке эффективности работы научных сотрудников ФИI_{ КазНЩ
РАН (далее  Комиссия), создается в Подразделениях с целью определения критериев и
покiвателей оценки эффективности работы научных сотрудников своих Подразделений
по следующим должностям: главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник,
старший научный сотрудник, научный сотрулник, младший научный сотрудник.

3. Комиссия Подразделения действует на основании Положения, утвержденного
руководителем Подразделения и согласованного со своим Ученым советом
Подразделения.

4. Состав комиссии избирается Ученым советом Подразделения, при этом в ее

состав входят заместитель руководителя по научной работе Подразделения, ученый
секретарь, представитель профкома, председатель СМУ.

5. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за рабоry
Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.

6. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протоколы хранятся у
ответственных лиц. Решения на заседании Комиссии принимаются на основе открытого
голосования tIутем подсчета простого большинства голосов.

7. Решения Комиссии являются основанием для установления стимулирующеЙ
надбавки научным сотрудникам, в соответствии с Положением об оплате труда ФИЦ
КазНЦ РАН.

8. Критерии и показатели оценки эффективности деятельности научных
сотрудников Подразделений моryт пересматриваться ежегодно по предложению

Комиссии соответствующего Подразделения.


