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ПОЛОЖЕНИЕ

о показателях результативIlости научrrой деятельности и методике
определения индивидуального рейтинга научных работников

Инстиryта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской
академии наук - обособленного подразделения

Федерального государственного бюджетного научноrо учреяцения
<<Федеральный исследовательский центр <Красноярский научный центр

. Сибирского отделения Российской академии наую)

1. общие положения

1.1. Положение о показатеJuIх результативности науrной деятельности и методике
определения индиви.ryального рейтинга (далее - Положение) на}п{ных работников
Инститlта леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук
(далее - ИЛ СО РАН), явrrяющегося обособленным Irодразделением Федерального
государственного бюджетного нагJIIого гФеждения <Федеральный исследовательский
центр <<Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии на}к)
(далее - ФИЦ КНЦ СО РАН), разработано в соответствии с п. 5.4.3. Положения об оплате
труда работников ФИI{ КНЦ СО РАН.

1,.2. Настоящее Положение, а также возможные измен9ния и дополнения к нему,
утверждаются директором ФИЦ КНЦ СО РАН по предоставлёнию директора ИЛ СО РАН
после обсуждения на ученом совете ИЛ СО РАН и согласования с полномочным
представителем профсоюзной организации ИЛ СО РАН.

1.3. К категории на)чных работников ИЛ СО РАН, которые могут получать
рейтинговlrо стимулирующуто надбавку по результатам научной деятельности, отЕосятся
младшие научные сотрудники. научнЬе сотрудники, старшие научные сотрудники,
ведущие научные сотрудники, главные научные сотрудrики, руководители научных
направлений, а также завед)тощие научными подразделениями (лабораториями,
секторами).

1.4, Настоящее положение определяет порядок устiшовления рейтинговых
стимулируюцих падбавок наrlЕьж работников ИЛ СО РАН за счет субсидий из
федерального бюджета.

2. Перечень показателей
научЕых работников ИЛ СО РАН

результативности паучпой деятельности

2.1. Показателями результативности научной деятельности научных работников
ИЛ СО РАН ЯВЛЯЮТСЯ:

- публикации в рецензируемых периолических журналвх:
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- монографии, имеющие шифр ISBN, и учебники, имеющие гриф Минобрнауки РФ;

- результаты интеллекryальной деятельности (патенты, изобретения, прогрtlммы дJIя
ЭВМ, полезные модели), получившие пршовую oxpaiнy;

- участие в нау+rо-техническом мероприятии (конференции, симпозиуме, семинаре)
с представлением докJIадов;

- участие в оргiшизации и проведении научно_технического мероприятия
(конференции, симпозиуItlа, семинара);

- защита научным работником кандидатской или докторской диссертации с
присуждением ему искомой степени;

- руководство бака,тавром, магистрантом, аспирантом, докторalнтом, защитившими
выпускЕую квалификационную работу, магистерскую, кандидатск},ю или
докторск},ю.диссертацию;

- привлечеЕие в инстит)т финансовых средств сверх базового бюджетного
финансирования (по научно-техническим грантzlм, договорtlм, соглашениям,
KoHTpaKTalr,t);

- проведение экспертиз по заказу государственньD(, академических и региональньж
оргаIIов управления;

- Еаучно-попуJIярные публикации и иные результаты науrно-популярной
деятельности;

- IреподшательскЕUI деятельность в вузах.

3. МетодикаопределенияиндивидуальногорейтинганаучЕыхработников
ил со рАн

3.1. Индивидуальный рейтинг научньж работпиков является суммой баллов,
опредеJuIемых в соответствии с нижеперечисленной методикой.

3.1 .1 .Начuсленuе бшtлов за публuкацuu в рецензuруемых перuоluческuж
Jtсурналох-
УчитываюТся только оригинмьные сiатьи, краткие сообщеяия и обзоры, вышедшие

с указанием Института леса в качестве оргализации, где работает (со)автор.
- За публикацию в зарубежпом журнале устанавливается балл, равный междуЕародному
иМпакт-фактору журЕала в текущем году, р{ноженЕому на 30. За публикациrо в
зарубежном ж}?IIаJIе, Ее имеющqм импакт-фактора, устанавливается ба.п;r З. За
публикацию статьи в российском ж}рнале, учитываемом в системе ISI Web of Knowledge
и Scopus устzlнalвливается балл 12.
- За публикацию в журЕале РАН и СО РАН (il_tlр;/i'ццqrаýJglLфLiý]фsа9цr*ц1,/is,sпсs,аsр\
и httр:/;'siЬгап. nr/ioumalsi), не учитываемом в системе ISI Web of Knowledge и Scopus ,

устанавливается балл 9. За публикацию в журнаrле списка ВАК (не являющихся
журна!,ltlми РАН и СО РАН), не имеющем импакт-фактора, устанавливается быtл 2.
Исключение: , за публикацию в журналах профильной (<лесной>) тематики
устанавливается баJш 3. Список указанных журнмов утверждается решением Ученого



совета (см. Приложение). За rryбликацию в <Сибирском JreOHoM ж)r'рЕале> устанавливается
балл 6.

,Щля статей, ЕаписанньD( в coltBTopcTBe, балл за публикацию делится Еа количество авторов
публикации (начисляемый балл должен cocTaBJUITb не менее 10 о% от балла за статью).

З.1.2. Еачuс"ленuе балlлов за моноzрафuu, uзdанные в научньtх uзdаmельсmвм ч
uмеюuluе uluфр ISBN, ч за учебнuка, uлrеюuluе zрuф Манобрнаукu Россuч
(ре коме н dо в анн bte у че б н о-ме поd uч ес к ttttl ч о бь ed u не н uялl u),

за монографии с грифом Инститlта леса, изданные в российских издательствах и
имеющих шифр ISBN, а также в главах в них, устанавливается балл, равный объему
монографии/глzвы в учетно-издательских листах, умноженному на 2.

за монографии, издilнцые в российских издательств.lх, не имеющих шифр IsBN, а также
главы в них, устtшавливается ба,rл, равньй объему монографии/главы в учетно-

издательских листtlх, }а4ЕожеЕному на 1 .

- За мопографии, издапные в междJтrародных издательствах, и главы в них
устанавливается балл, равный объему монографии/главы в уt{етно-издательских лиотalх,
умноженному на 6.

.щля монографий/глав, нtlписанньtх в соавторстве, балл за публикацию делится на
количество авторов публикации (начисляемый бшtл должен составлять не менее 10 oz от
балла за статью).

З.1 ,З Начuсленае ба"lлов за резульmапь, uнmеллекmуальной dеяmелa,нослпal,
учtf,енные в zoqldapcпBeHпbtx uнформацuонньlж сасt емм (uзобреmепuя, про?ршLrrьt
dля ЭВМ, полезньtе моdапu).

за результат интеллектуiцьной деятельности (ри!), являющийся результатом
выполнеЕия бюджетньrх НИР и пол)"{ивший правов).ю охрану в текущем году
устtlнавливается балл 30 (ьтя патента) и балл 10 (свидетельство). Щля РИ!r, полученных с
соzвторами, балл делится на общее число авторов.

З.1 .4. Начuсленuе ба,lлов за учасmuе в научно-пlехпuческом меропрuяtпuа,
за очное участие в международном мероприятии (мероприятие, проводимое за

рубежом или в России, но со статусом (международнш> в названии) по научной тематике
ИЛ СО РАН устаназливается ба,тл 4 за устный доклад и балл 1 за стендовый локлад.
Участники внррироссийских научных мероприятий пол}п{zlют за устный доклад балл З и
за стендовый доклад балл 1. Баллы по.'Iучает только докладчик. Учитьвается не более З
докJIадов за год. За у{астие в работе научно-технической выставки по тематике Ил Со
РАН с представлением экспоната устzrнавливается балл 2.

3.1.5. Начuсленuе бмлов за заulutпу duссерmацuu.
Научному сотруднику за защиту кандидатской диссертации (с присуждением ему

искомоЙ степени) устанавливаетСя ба,rл 10, докторской диссертации - балл 20,
З.l .6, Начuсленuе бьълов зо руковОdqпво соuскаmеля!пч ученой сmепенu.
За руководство соискателем ученой степени, защитившим кандида.гскую

диссертацию, устанавливается балл 20, получаемый научным руководителем. При
совместном р}ководстве соискателями ученой степени балл за р}товодство делится на
количество соруководителей.

3.1.7. Начuсленuе бшъ,лов за научно-популярные публuкацuлl ч uньrе Budbt научно-
п о пул я р н о й d е я rпел l,H ос лп u,

За публикацию в средствt}х массовой информации, популярную лекцию работнику
устаIlавливаетс я бал:':l' 2. При наличии соавторов ба,rл делится на общее число авторов.
максимальное число баллов, набираемых по этому разделу, ограничивается 10 баллалtи за
год.

З.|.8. Начuапенuе бьълов за цuпuрованuе.
Установить бмл за цитирование, равный

последние два года. рассчитанному в системе lsl
коэффициент 0,1.

суммарному индексу цитирования за
Web of Knowledge и умноженному на



з.2. Результаты Наl"rноЙ деятельIlости учитывtlются в индивидуаlIьном рейтинге
научного работника при условии, если они соответствуют требованиям трудового

договора и/или иного докр{ента опредеjUIющего тематику и содержание выпоJIняемых

им работ (исслелований).

з,з. В расчет иIrдивидуального рейтинга научЕого работника должIIы
приниматься только результаты, которые полr{ены при работе в ИЛ СО РДН (ншrичие

нмменования оргаЕизации, к:ж места выIIолнения работы, в публикациях и иных

результат:rх науrной деятельности, учитываемьж при расчете индивидуального рейтинга).

.щrrя работников, проработавших в Ил со рАн менее 2-х лет до года выплаты

рейтинговьп< стимулир},ющИх надбавок, при расчете иЕдивидуального рейтинга
rIитываются лишь результаты, полученньlе по итогаru работы в Ил со рАн.

Руководитель нау,{ного подразделеIrия несет персональн},ю ответственность
за достоверность дiulньй, предоставляемьrх его сотрудниками для расчета их
индлвидуaшьЕьIХ рейтипговьп< показателей. ИсточпикоМ сведений для расчета
индивидуtшьньIх рейтинтовьп< показателей может являться отчет лаборатории и

дополнительные материалы утвержденные завед},ющим лаборатории и ученым
секретарем ИЛ СО РАН

3.5. Рейтинговые стимулирующие надбавки, рассчитывающиеся на основе

индивидуальЕого рейтинга научного сотрудника, приказом директора Института

устаЕавJIиваются в начrше года сроком на один год и выплачиваются ежемесячно.

Индивидуыrьньй рейтинговый покrзатель наr{ных работников явJUlется суммой ба,тлов,

определяемьш на основе yreTa результатов их работы за два года.

,Щиректор ИЛ СО РАН, д.б.н., проф.

согласовано:

А. А. Онучип

Председатель профсоюзного
комитета ИJI СО РАн Л.Н. Скрипа.llьщикова


