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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
<<Федеральный исследовательский центр

<<Казанский научный центр Российской академии наук)>

(ФИЦ КазНЩ РАН)

прикАз

г. Казань

О внесенuu uзJиененuй в Полоэtсенuе об оплаmе mруdа

В связи с необходимостью внесения изменений в Положение об оплате труда

работников ФИI_{ КазНЩ РАН, утвержденного прик€вом от 29.01 .2021' J\Ъ 52 (далее 
Положение об оплате труда), в части выплат за руководство аспирантами и

официагlьным оппонентам диссертаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

Полоя<ение):

 Пункт 4.7.2. абзац 14 изложить в следующей редакции:
((  руковоdсmво аспuранmамu ФИIt КазНIt РАН. Вьtплаmа за руковоdсmво

аспuранmамu проuзвоdumся в сооmвеmсmвuu с п. 4.]б. Полоэtсенltя.))

Раздел 4 дополнить пунктами следующего содержания:

к4,]б. Вьtплаmа за руковоdсmво аспuранmамu проuзвоdumся uз расчеmа 50

часов в zоd за руковоdсmво аспuранmол,t очной фор"uьt обученuя.

Вьtплаmа за руковоdсmво аспuранmамu в ФИЦ КазНIt РАН усmанавлuваеmся
на основанuu прuказа о назначенuu научноzо руковоdumеля u проuзвоdumся dо dambt

оmчuсленuя аспuранmа.

Bbtllлattta за pyno*odctltBo acllupaHl?loJvl не tlроuзвоDullлся на вреfutя канttкул,

акаёемuческоzо оmпуска аспuранmq прtt направленl,tl,t ezo на сmаэюuровку в dpyzue

ор?анLtзацuu.

Вьtплаmа проtlзвоdumся за счеm cpedcmB субсuduu на фuнансовое обеспеченuе

выполненuя zocydapcmneHHozo заdанuя на оказанuе услуz (вьtполненuя рабоm) в

часmu zосуdарсmвенной услу2u <Реалuзацuя образоваmельньlх проzраfulfut выслuеzо

о бр а з о в ан uя пр о zp алIлl по d z оmо в кu н аучн о  пе d az о zuче с Ktlx каdр о в в а с пuр анmур е ).

Вьtплаmа за руковоdсmво аспuранmаJчIu очной форпtьt обученuя включаеmся в

среdнuй зарабоmок dля оплаmы еэюеzоdньж оmпусков u в dpyzttx случаях,

усmан овле н н ых з акон о d аmел ьсmв ofur.



Выплаmа за руковоdсmво аспLtранmал4u, прuняmыJчtu на плаmной основе

осуLцесmвляеmся за счеm среdсmв оm оказанuя плаmньш услу?,).
 Пункm 4.7,2. dополнumь пункmом 4.7.2.1. слеdуюtцеzо соdер)юанl,tя:

Крumерuu u показаmелu эффекmuвносmu рабоmы научных соmруdнuков

усmанавлtлваюmся на Комuсслlu по оценке эффекmuвносmu dеяmельносmu научных

соmруdнuков ФИI] КазНIt РДН/ОСП (dалее  Комuссuя по оценке эффекmuвносmu),

Тuповое полоэ!сенuе о Комuссuu прuлаaаеmся Прuлолсенuе 4.

 Раздел <Содержание)) дополнить <<Прuлоэ+сенuе 4. Тuповое положенuе о

Комuссuu по оценке эффекmuвносmu. сmр. 24>.

 4.17. Вьtплаmьt uлu оплаmа mруdа рабоmнuков, прuвлекаеJчlых к провеdенuю

учебных заняmuй в аспuранmуре ФИЦ КазНI] РДН, u оплаmа mруdа офuцuальньtх

оппоненmов прu заLцumе duссерmацuй на coucnaHlle ученьlх сmепеней dокmора ъьчu

канdudаmа наук, проuзвоdumся по сmавкаfut почасовой оплаmы, уmверэюdенньlfuI

прuказоful по ФИIt КазНIt РАН.

Труdозаmраmьt рабоmнuков, прuвлекаеJчtьlх к образоваmельно]чtу процессу,

рассчumьrcаюmся в сооmвеmсmвuu с ПолоэtсенuеJи о норп4ах учебной наzрузкu u об

усmановленuu норлl BpelvteHu по Budalп конmакmной рабоmы, вьtполняелtой научно

пеdаzоzuческl,tлIu рабоmнuкал|u в ФИЦ КазНI! РАН. Оплаmа проuзвоdumся за счеm

среdсmв dля обеспеченuя реалuзацuu zocydapcm*eHHblx услуz по реалuзацuu
образоваmельных проzралl"м высtuеzо образованuя  проzралппt поdzоmовкu научно

пеdаzоzuческLtх KadpoB в аспuранmуре u/uлu dozoBopoB об оказанuu плаmньж

о браз о в аmе льн ых услу2.

Труdозаmраmьt офuцuальньtх оппоненmов прu оппонuрованuu ltJvlu

duссерmацuu сосmавляюm: на cottcчaHue ученой сmепенu dокmора наук  5 часов, u

на coucKaHue ученой сmепенu канdudаmа наук 3 часа.

Orutama mруd о з аmраm о фuцuальньlх оппон е нmо в про uз воdumся н а о с н ов ан uu

заключаелlьtх dozoBopoB zраэtсdанскоправовоzо харакmера за счеm среdсmв оm uной

прuн о сяu4ей d охо d d еяmельн о сmu. )).

пункт 4.16. считать lrунктом 4.18.

пункт 4.|7. считать пунктом 4.19.

Приложение Jtlb 1 к Положению п.6 ПрофессионilJIьные квtulификационные

группы должностей работников печатных средств массовой информации,

утвержденные прик.lзом Минздравсоцразвития РФ от 18.07.2008 J\Ъ З42н 4

квалификационный уровень изложить в следующей редакции:

4 квалuфuкацuонньtй

уровень

РеOакmор I каmеzорuu,

научньtй реdакmор

] 17 750

В е dуuluй н аучньtй р е d акm ор ],23944 22 000

2. Начаllьнику правового отдела внести соответствующие изменения в Положение.





Приложение 4
к Положению об оплате труда

типовое положение
о комиссии по оценке эффективности деятельности научных сотрудников

ФИЦ КазНI] РАН

1. Типовое положение о комиссии по оценке эффективности деятельности
научных сотрудников ФИЦ КазНI] РАН (обособленных структурных
подразделений) (далее  Полоrкение) 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]
КазНI] РАН (далее  Комиссия), создается в Подразделениях с целью определения
критериев и показателей оценки эффективности работы научных сотрудников
своих Подразделений по следующим должностям: главный научный сотрудник,
ведущиЙ научныЙ сотрудник, старшиЙ научныЙ сотрулник, научныЙ сотрудник,
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,

ученыр"I сскрстар ь, пр сдставрIтсль профкоп,rа, прсдссдатсль 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 путем подсчета простого большинства голосов.

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

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


