
УТВЕРЖДЕНО 
приказом ИГФ УрО РАН 
от 25.05.2018 г. № 30-а

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института геофизики им. Ю.П.Булашевича 
Уральского отделения Российской академии наук

Глава 1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников ФГБУН Института геофизики 

им. Ю.П.Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ 
УрО РАН) (далее, соответственно -  Положение, Институт) разработано на 
основании следующих нормативных документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;
- Закон Российской Федерации от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»;
- Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 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 осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений";

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 
научных исследований и разработок";

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении 
перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 
характера в федеральных бюджетных учреждениях»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ № 822 от 29.12.2007 № 822 «Об 
утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.10.2007 № 663 «Методические 
рекомендации по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых 
систем оплаты труда»;
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- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих»;

- Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных решением Российской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально - трудовых отношений от 
22 декабря 2017 г. протокол № 11;

- Приказ ФАНО России от 15.04.2016 № 16н «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников федеральных государственных 
бюджетных и автономных учреждений сферы научных исследований и 
разработок, подведомственных Федеральному агентству научных организаций»;

- Приказ ФАНО России от 15.03.2017 N  8н "Об установлении предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, подведомственных Федеральному агентству 
научных организаций, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера)";

- Письма ФАНО России «О реализации Указов Президента Российской 
Федерации» от 10.06.2014 № 007-18.107/АМ-902 и «О разъяснении принципов 
оплаты труда» от 11.02.2015г. № 007-18.1-14/АС-176;

- Устав Института.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда 

работников Института за счет всех источников финансирования.
1.3. Система оплаты труда работников устанавливается и изменяется 

соглашениями, Коллективным договором, локальными нормативными актами, 
принятыми с учетом мнения профсоюзной организации в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

1.4. Система оплаты труда включает в себя должностные оклады, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, размеры которых 
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда Института.

1.5. Фонд оплаты труда формируется исходя из размера субсидий из 
федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание услуг (выполнения работ) предоставленных Учредителем в 
установленном порядке, и средств поступающих от приносящей доход 
деятельности.

1.6. 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 Российской Федерации.
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1.7. Заработная плата работников Института (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 
Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее применяемой 
системой оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.8. Месячная заработная плата работника (без районного коэффициента), 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным 
законом.

1.9. Оплата труда работников Института, 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 в 
соответствии с действующей системой оплаты труда.

1.10. Индексация заработной платы производится в порядке, определенном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников Института
2.1. Система оплаты труда работников Института устанавливается и 

изменяется (совершенствуется) с учетом:
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по разработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда;

- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях;

- перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях;

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений, утвержденных решением Российской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально - трудовых отношений;

- настоящего Положения;
- мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Института;
- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом
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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).

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников Института, 
занимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп (далее -  ПКГ).

В случае, если должности служащих, включенные в ПКГ, не 
структурированы по квалификационным уровням, то размеры окладов 
(должностных окладов) устанавливаются по ПКГ.

2.3. При формировании размеров окладов (должностных окладов) 
работников, учитывая требования пункта 1.7 настоящего Положения к 
минимальному размеру оклада по квалификационному уровню/ПКГ может быть 
применен повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по 
занимаемой должности.

Размер повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
учитывает уровень квалификации работника, в том числе наличие ученой степени 
кандидата/доктора наук.

Право на применение повышающего коэффициента к окладу возникает у 
научного работника при присуждении ученой степени кандидата/доктора наук - 
со дня издания Министерством образования и науки Российской Федерации 
приказа о выдаче диплома кандидата /доктора наук.

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 
должности образует новый оклад (должностной оклад).

2.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников Института, 
осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, 
устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

2.5. Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам / квалификационным уровням и повышающие 
коэффициенты к окладам работников Института приведены в Приложении № 1.

2.6. С учетом условий труда работникам Института устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 3 настоящего 
Положения.

2.7. Работникам Института устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные главой 4 настоящего Положения.

2.8. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
размеры и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
являются обязательными для включения в трудовой договор с работником 
(дополнительное соглашение к трудовому договору).

2.9. Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, 
определенных сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Глава 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 
работникам Института устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

г) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием.

3.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 
размере по результатам специальной оценки условий труда.

Если условия труда работника на рабочем месте по итогам специальной 
оценки условий труда признается оптимальным или допустимым, то 
компенсационные выплаты не производятся.

3.3. К заработной плате работников применяется районный коэффициент за 
работу в местности с особыми климатическими условиями в размере 15%. 
Районный коэффициент начисляется на все виды выплат заработной платы.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
производятся:

- при совмещении должностей (профессий), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работникам устанавливается единовременная или ежемесячная 
доплата в размере, установленном по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

- за работу в ночное время (время с 22 часов до 6 часов) производится 
доплата в размере 20% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное 
время;

за сверхурочную работу (работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени). За первые два часа работы оплата 
производится в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно;

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни доплата работникам 
производится в размере одинарной дневной или часовой ставки (части 
должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
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месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой 
ставки (части должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 
выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в 
выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.5. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации.

Список работников, допущенных к работе со сведениями составляющим 
государственную тайну, а также конкретный размер ежемесячной процентной 
надбавки к должностному окладу утверждается директором Института.

3.6. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
размеров, установленных в законодательном порядке.

3.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 
Института при наличии оснований для их выплаты в процентах к окладу 
(должностному окладу), или в абсолютном размере и производятся на основании 
приказа директора Института.

Глава 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера

4.1. В целях стимулирования работников к качественному результату труда, 
а также поощрения за выполненную работу работникам Института 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

- надбавка за интенсивность и качество работы;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу).
4.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания, направляются Институтом на выплаты 
стимулирующего характера в размере не менее 30% окладной части фонда оплаты 
труда.

4.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 
осуществления принимается директором Института самостоятельно в пределах 
фонда оплаты труда, сформированного из всех источников.

С целью достижения установленных целевых показателей эффективности 
деятельности Института, по решению директора, из фонда стимулирующих 
выплат может быть выделена часть денежных средств для дополнительного 
стимулирования «эффективных» работников.
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4.4. Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не 
ограничены. При недостатке объема средств субсидии на выполнение 
государственного задания, размер стимулирующих выплат уменьшается или 
отменяется.

4.5. Стимулирующие выплаты устанавливается в зависимости от 
выполнения показателей и критериев эффективности труда, отражающими 
количественную и (или) качественную оценку деятельности работников 
Института.

4.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 
учитывается:

4.6.1. для научных работников Института:
- трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых 

Институтом научно-исследовательских работ;
- публикационная активность в рецензируемых отечественных и ведущих 

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

- наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них;
- наличие публикаций, монографий, книг и учебников по профилю научной 

деятельности Института;
- разработка учебно-методических, научно-методических публикаций, 

пособий, рекомендаций, опытно-конструкторской документации;
- участие в семинарах, конференциях и симпозиумах;
- осуществляемое по поручению руководства Института наставничество, 

научное руководство аспирантами;
- участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа российской науки как внутри страны, так и за ее 
пределами;

- непосредственное участие в выполнении грантов научных фондов, 
конкурсах, федеральных и региональных целевых программ в области научных 
исследований;

- использование новых эффективных технологий в процессе работы;
- достижения в инновационной деятельности Института;
- успешное выполнение планов научно-исследовательских работ и других 

работ исследовательского характера за определенный срок (квартал, год) или по 
завершении работы (этапа).

4.6.2. для инженерно-технического, научно-вспомогательного и 
административно-управленческого персонала:

- 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;
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- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением научно- 
исследовательских работ, рабочего процесса или другой уставной деятельности 
Института;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;
- использование новых эффективных технологий в процессе работы;
- освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки.
4-6.3. для__работников, осуществляющих трудовую деятельность по

профессиям рабочих:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Института);

- оперативность и качественное выполнение заявок по устранению 
технических неполадок.

4.6.4. для руководителей научных структурных подразделений:
- качественное и в полном объеме исполнение сотрудниками подразделения 

должностных обязанностей, соблюдение ими правил внутреннего трудового 
распорядка, требований охраны труда, противопожарного режима;

- мотивацию сотрудников подразделения к профессиональному росту - 
получению новых знаний, использованию и внедрению современных форм и 
методов организации труда, информационно-коммуникационных технологий.

- мотивацию научной деятельности (публикационная активность, создание 
объектов интеллектуальной собственности, участие в научных конференциях) 
сотрудников подразделений;

- выявление потенциальных потребителей результатов исследований по 
профилю структурного подразделения;

соблюдение исполнительской дисциплины (своевременное 
предоставление установленной отчетности, исполнение поручений и 
распоряжений администрации Института в рамках должностных обязанностей);

- привлечение в фонд Института внебюджетных средств за счет грантов 
российских и международных фондов на проведение исследований, договоров 
НИР и других предусмотренных Уставом Института работ.

4.7. Размер стимулирующей надбавки конкретному работнику 
рассчитывается по методике, основанной на балльной оценке результатов 
деятельности работника по совокупности показателей и критериев эффективности 
труда (Приложение № 2, Приложение № 3).

4.8. Премирование работников производится по итогам работы с учетом 
личного вклада работника за:

- успешное выполнение планов научно-исследовательских работ в рамках 
государственного задания Института за определенный срок (квартал, год), либо 
по завершению работ (этапа);



- достижение особо высоких результатов в научно-исследовательской 
деятельности;

организацию и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Института;

- выполнение особо важных и срочных работ.
4.9. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу) может быть установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности и важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, опыта, стажа работы в Институте и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размере и сроках его применения принимается директором 
Института персонально в отношении конкретного работника.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

4.10. Стимулирующие выплаты рассчитываются по итогам работы за 
определенный период (месяц, квартал, год) в соответствии с настоящим 
Положением и выплачиваются в месяце, следующем за отчетным.

4.11. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании 
приказа директора Института. Конкретный размер стимулирующей выплаты 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, 
так и в абсолютном размере.

4.12. Выплаты стимулирующего характера (в том числе премиальные 
выплаты) не начисляются работнику полностью или частично при наличии 
дисциплинарного взыскания в соответствующем периоде за нарушение трудовой 
и/или исполнительской дисциплины, противопожарного режима и требований по 
охране труда.

4.13. За выполнение и/или содействие выполнению дополнительных работ, 
связанных с проведением исследований по договорам научно-исследовательских 
работ (договорам НИР), грантам российских и международных научных фондов, 
федеральных и региональных целевых программ в области научных 
исследований, работник получает разовую выплату. Размеры выплат 
устанавливаются по докладной записке руководителя работ исходя из объема 
поступивших дополнительных средств, в соответствии со сметами расходов. 
Данные выплаты не являются стимулирующими и не входят в систему оплаты 
труда.

Глава 5. Условия оплаты труда директора Института, его заместителей,
главного бухгалтера

5.1. Условия оплаты труда директора Института определяются трудовым 
договором, заключаемым Учредителем с директором Института.

5.2. Размер должностного оклада директора Института определяется 
Учредителем в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба
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управления, особенностей деятельности и значимости Института, и отражается в 
трудовом договоре, либо в дополнительном соглашении к трудовому договору с 
директора Института.

5.3. Выплаты стимулирующего характера директору Института 
выплачиваются по решению Учредителя с учетом достижения показателей 
эффективности деятельности Института и директора.

5.4. Директору Института устанавливаются выплаты компенсационного 
характера в соответствии с главой 3 настоящего Положения в зависимости от 
условий труда. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, выплачивается по решению Учредителя.

5.5. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада директора приказом по 
Институту.

5.6. Заместители директора Института и главный бухгалтер имеют право на 
получение выплат компенсационного характера в соответствии с главой 3 
настоящего Положения в зависимости от условий их труда.

5.7. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и 
главному бухгалтеру выплачиваются по решению директора Института с учетом 
достигнутых показателей эффективности деятельности Института.

Глава 6. Выплата заработной платы, отпускных и пособий
6.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в Институте системой оплаты труда и начисляется 
работникам в размере и порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.2. При выплате заработной платы работодатель обязан выдать расчетный 
листок каждому работнику с информацией о составных частях заработной платы, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 
учетом мнения с учетом мнения профсоюзного комитета Института (Приложение 
№ 4). Работник получает расчетный листок не позднее, чем за 1 день до выдачи 
заработной платы.

6.3. Институт перечисляет заработную плату работнику на банковскую 
карту в кредитную организацию, указанную в заявлении работника на условиях, 
определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 
вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 
заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 
реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней 
до дня выплаты заработной платы.

6.4. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, 
установленный Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным 
договором или трудовым договором. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 
накануне этого дня.

6.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
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6.6. Выплата пособия по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается страхователем (в 
лице Института) в течение 10 календарных дней со дня обращения 
застрахованного лица за его получением с надлежаще оформленными 
документами. Выплата пособий осуществляется страхователем (в лице 
Института) в ближайший после назначения пособий день, установленный для 
выплаты заработной платы.

6.7. При прекращении действия трудового договора все выплаты, 
причитающиеся работнику (в том числе заработная плата за отработанный 
период), должны быть выплачены ему в день прекращения трудовых отношений.

Глава 7. Заключительные положения
7.1. Вопросы определения численности работников и штатной структуры 

Института регулируются приказами директора и в настоящем Положении не 
рассматриваются.

7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения, 
принятые с учетом мнения профсоюзного комитета Института в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права.

Согласовано: 

Профсоюзным комитетом 

протокол № /Д от
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников 

Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института геофизики 

им. Ю.П.Булашевича Уральского отделения 
Российской академии наук

Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 
квалификационным группам/квалификационным уровням

ПКГ должностей научных работников и руководителей структурных
подразделений

Квалифика
ционные
уровни

Должность
Повышаю

щий
коэффициент

Должностной 
оклад 

(в месяц, рублей)

1 Младший научный сотрудник 1 15173

1 Младший научный 
сотрудник, к.н. 1,217 18465

1 Научный сотрудник 1,1477 17414
1 Научный сотрудник, к.н. 1,3647 20706

2 Старший научный сотрудник 1 20054

2 Старший научный сотрудник, 
к.н. 1,1642 23345

2 Старший научный сотрудник, 
д.н. 1,383 27734

3 Ведущий научный сотрудник, 
к.н. 1 26379

3 Ведущий научный сотрудник, 
д.н. 1,1664 30768

4

Главный научный сотрудник, 
член-корр., академик 

Заведующий лабораторией 
член-корр., академик

1 26517

4
Заведующий лабораторией, 

к.н.
Ученый секретарь, к.н.

1,1242 29809

4 Заведующий лабораторией, 
Д.н.

1,2897 34198
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Главный научный сотрудник, 
Д.н.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 Комендант 1 11216
1 Делопроизводитель

Архивариус 1,1764 13194
....

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 Лаборант, техник 1 11216
1 Секретарь руководителя 1,1764 13194
2 Старший лаборант 1 13194

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1

Инженер, инженер 1 части, 
инженер-электроник, 
программист, редактор, 
экономист, юрисконсульт

1 13194

2

Должности служащих 1 
квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться категория 
II внутри-должностная 
категория

1
14184

3

Должности служащих 1 
квалификационного уровня 
по которым может 
устанавливаться I внутри- 
должностная категория 
(производное должностное 
наименование старший)

1 15173

4

Должности служащих 1 
квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий» 
(вспомогательное 
подразделение)

1 16492

4

Должности служащих 1 
квалификационного уровня, 
по которым может 
устанавливаться 
производное должностное

1,056 17414
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наименование «ведущий» 
(научные лаборатории)

5

Заместитель главного 
бухгалтера
Главные специалисты: в 
отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских.

1 18734

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвеотого уповня»
1 Начальник планово

экономического отдела
1 20054

2 Главный инженер 1 19576

Размеры окладов (должностных окладов) должностей служащих по
профессиональным стандартам

Должность Должностной оклад 
(в месяц, рублей)

Делопроизводитель 13194
Бухгалтер 13194
Инспектор фонда 15173
Патентовед 15173
Специалист по охране труда 16492
Системный администратор 16492
Контрактный управляющий 18734
Специалист по персоналу 18734

Размеры окладов (должностных окладов) заместителей директора
и главного бухгалтера

Должность Повышающий
коэффициент

Должностной оклад 
(в месяц, рублей)

Заместитель директора по научной работе 
Заместитель директора по общим 
вопросам
Главный бухгалтер

-
Устанавливается в 

соответствии с 
главой 5 настоящего 

Положения

14



Должностные оклады 
по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕКТС)

Разряд выполняемых 
работ в соответствии с 

ЕТКС

Должность Должностной 
оклад 

(в месяц, рублей)

1 разряд Плотник, сторож, вахтёр 5 777

2 разряд Уборщик служебных помещений, 
дворник

6 355

3 разряд Слесарь по ремонту автомобиля, 
кладовщик

7 221

4 разряд Водитель легкового автомобиля 8 376

5 разряд Водитель спец. автомобиля, 
тракторист, сантехник

9 050

6 разряд

.

Слесарь по обслуживанию тепловых 
:етей, слесарь по ремонту автомобиля

9 627

...
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 

Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института геофизики 

им. Ю.П.Булашевича Уральского отделения 
Российской академии наук

МЕТОДИКА
расчета рейтинговых стимулирующих надбавок научных работников

Института геофизики УрО РАН

Для установления рейтинговой стимулирующей надбавки научным 
работникам Института геофизики им. Ю.П.Булашевича УрО РАН (далее -  
Институт) применяется индивидуальный рейтинг научного работника (далее
— индивидуальный рейтинг). Индивидуальный рейтинг рассчитывается на 
основе балльной оценки результатов деятельности научного работника по 
совокупности показателей индивидуального рейтинга за последние два года. 
Методика расчета рейтинговых стимулирующих надбавок на основе 
индивидуального рейтинга утверждается Ученым советом Института.

1. Определение показателей индивидуального рейтинга
научных работников

1.1. Начисление баллов за публикации в рецензируемых 
периодических журналах:

- за публикацию в зарубежном/российском научном журнале,
индексируемом в Web of Science, начисляется 35 баллов.

- за публикацию в зарубежном/российском научном журнале,
индексируемом в Scopus, начисляется 25 баллов.

- за публикацию в зарубежном/российском научном журнале,
индексируемом в РИНЦ начисляется 15 баллов. Для расчета 
индивидуального рейтинга принимается не более 5 статей за год.

Если импакт-фактор зарубежного/российского научного журнала
превышает 1,5, то за публикацию устанавливаются 40, 30 и 20 баллов 
соответственно.

Для публикаций, написанных в соавторстве, балл делится на 
количество авторов. Доли, меньшие 10 процентов, округляются до 10 
процентов.

1.2. Начисление баллов за монографии, изданные в научных 
издательствах и имеющие шифр ISBN.

Автор (соавтор) монографии должен представить ксерокопию 
выходных сведений книжного издания.

За научные монографии устанавливается балл, равный объему 
монографии в условных печатных листах, умноженному на 4. При наличии



соавторов балл делится на общее количество авторов. Для коллективных 
монографий, делящихся на разделы, написанные отдельными авторами, балл 
рассчитывается согласно объему раздела в условных печатных листах, 
умноженному на 4 и деленному на число его авторов. Объем раздела в 
условных печатных листах рассчитывается пропорционально количеству 
страниц раздела.

Не учитываются стереотипные переиздания, балл за переработанные 
переиздания устанавливается пропорционально объему нового материала.

Начисление баллов за монографию осуществляется при условии, что 
она была доложена на Ученом совете Института и рекомендована к 
опубликованию.

1.3. Начисление баллов за патенты.
За патент РФ на изобретение, заявителем которого является Институт, 

устанавливается 35 баллов. Для патентов, полученных в соавторстве, балл 
делится на общее количество авторов. Доли, меньшие 10 процентов, 
округляются до 10 процентов.

Патент учитывается в индивидуальном рейтинге научного работника с 
даты регистрации в государственном реестре изобретений Российской 
Федерации.

2. Порядок назначения рейтинговых стимулирующих надбавок
2.1. Результаты научной деятельности учитываются в индивидуальном 

рейтинге научного работника при условии, качественного и в полном объеме 
выполнения пунктов плана НИР, являющегося частью государственного 
задания Института.

2.2. Рейтинговая стимулирующая надбавка представителям дирекции, 
занимающим в научном структурном подразделении Института научную 
ставку и непосредственном их участии в выполнении пунктов плана НИР, 
устанавливается в соответствии с показателями индивидуального рейтинга и 
по представлению руководителя научного подразделения.

2.3. С целью закрепления в институте молодых ученых, в течение 5 лет 
с года окончания высшего учебного заведения, их рейтинговая 
стимулирующая надбавка устанавливается путем умножения 
индивидуального рейтинга, вычисленного по данной методике, на 
повышающий коэффициент 2.

2.4. Рассмотрение показателей индивидуального рейтинга по каждому 
научному работнику осуществляет Комиссия по распределению 
стимулирующих выплат (далее -  Комиссия).

2.5. Для назначения рейтинговых стимулирующих надбавок, 
руководители научных структурных подразделений подают в Комиссию 
сведения о научных результатах работников в срок до 31 декабря текущего



года. Сведения включают индивидуальные показатели научного работника в 
соответствии с данной методикой за истекший год и предыдущий год 
работы. Ответственность за своевременность и достоверность сведений 
подаваемых в Комиссию возлагается на научных работников и 
руководителей научных подразделений.

3. Порядок расчета рейтинговых стимулирующих надбавок
Рейтинговые симулирующие надбавки научных работников 

рассчитываются на основе индивидуального рейтинга каждого научного 
работника Института:

Рейтинговая стимулирующая  =  Индивидуальный х Стоимость 
надбавка рейтинг 1 балла

Стимулирующий фонд для научных работников 
Стоимость 1 балла = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общее количество баллов научных работников ИГФ

Утверждена
Ученым советом ИГФ УрО РАН 
(протокол № 9 от 09.11.2017 г.)



Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 

Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института геофизики 

им. Ю.П.Булашевича Уральского отделения 
Российской академии наук

МЕТОДИКА
оценки результативности труда руководителей научных структурных 
подразделений, инженерно-технического, научно-вспомогательного, 

административно-управленческого персонала и работников, 
осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих

Расчет ежемесячной стимулирующей надбавки к должностному окладу за 
интенсивность и качество работы руководителям научных структурных 
подразделений, инженерно-техническому, научно-вспомогательному и 
административно-управленческому персоналу, а также работникам, 
осуществляющим трудовую деятельность по профессиям рабочих (далее по 
тексту -  работник), основан на балльной оценке результатов деятельности 
работника по совокупности показателей и критериев эффективности труда, 
позволяющим оценить степень трудового вклада каждого работника в конечные 
итоги деятельности всего подразделения в соответствующем периоде.

Оценка результативности (эффективности) труда производится по каждой 
должностной позиции (в каждой категории работников) по соответствующим 
показателям эффективности, учитывающим специфику трудовой деятельности по 
конкретной должности (Приложение № 1 к Методике).

Эффективность труда оценивается по трехбалльной шкале путем 
выставления баллов работнику по каждому показателю (Таблица № 1).

Таблица № 1

Оценка
эффективности

труда

Критерий оценки выполнения 
(достижения) показателя эффективности 

труда

Балльная
оценка

эффективности
труда

Отлично Показатель выполнен полностью. 
Нарушения отсутствуют.

2

Хорошо Имеются однократные несущественные 
нарушения.

1

Неудовлетвори
тельно

Имеются существенные нарушения, 
повторяющиеся в течение периода.

0





Приложение № 1
к Методике оценки результативности труда 

руководителей научных структурных подразделений, 
инженерно-технического, научно-вспомогательного, 

административно-управленческого персонала 
и работников, осуществляющих трудовую деятельность

по профессиям рабочих

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ

1. Руководители научных структурных подразделений

Контроль за 
соблюдением 
сотрудниками 
подразделе
ния трудовой 
и исполни
тельской 
дисциплины, 
требований 
охраны груда 
и пожарной 
безопасности

Своевремен
ное и качест
венное предос
тавление 
плановой и 
отчетной 
информации

Мотивация 
сотрудников 
подразделения к 
публикацион
ной активности

Мотивация 
сотрудников 
подразделения к 
участию в 
научных 
мероприятиях 
российского и 
международно
го уровней 
(семинары, 
конференции и 
др.)

Инициатива 
(предложения) по 
совершенствова
нию работы 
подразделения 
и/или Института в 
целом.

Проведение
лаборатор
ных
семинаров

Привлечение 
внебюджет
ных средств в 
бюджет 
Института

Заведующий
лабораторией

+ + + + + +
*



2. Л дминиапрапит ю -управлен чес кий персонал

Квалиф ициро 

ванное и  с в о 
евременное 

выполнение 

порученной 

работы , пись
м енны х  и 

устны х 

указаний 
руководителя

Соблю дение 

внутреннего 
тр удового  рас

порядка. требо 

вании охраны  

тр уд а  и проти
вопожарной 

безопасности

Качественное 
и своевре

менное 

исполнение 

документов 

вы ш естоя
щих

организации

Качественное 
и своевремен

ное предос

тавление 
отчетной 

информации

Инициатива 
(предложения) по 

соверш енствованию  

своего  направления 

деятельности. 

И спользование 
современны х ф орм 

и методов 

организации труда

У  мение 
самосю ятель- 

н о  организо 

вы вать и 

планировать 

выполнение 
порученны х 

заданий

Вмполнение  
работы  в 

режиме 

многозадач

ности

У ч е н ы й  секретарь + + 4- + 4- 4* 4

Н ачальник ПФ1 + + + + 4 + 4-

Главны й  инженер + 4* 4- + 4- 4* 4

Заместитель глав

ного  бухгалтера

+ + 4- + 4- 4* +

В едущ и й

эконом ист

+ + 4- + 4- 4* +

Ведущ ий

ю рисконсульт

+ 4- 4- + 4- 4* 4*

Специалист по 

персоналу

+ 4- 4- + 4- + +

Контрактны й

управляю щ ий
+ 4- 4- + 4- + -

Специалист по 
охране труда

+ 4 4- + 4- 4- •

Специалист I О + 4 4 + 4- 4

Бухгалтер + 4- 4- + 4- + •

И нж енер  I части 4 4- 4- + 4- 4* •

С и стем н ы й

администратор

4 + - - 4- 4* -

Д елопроизводи

тель

4 4- * 4* 4

Комендант + 4- - - 4- 4- -



5. Работники, осуществляющие трудовую деятельность по профессиям рабочих

Должность Квалифицированное и 
своевременное 
выполнение порученной 
работы, письменных и 
устных указаний 
непосредственного 
руководителя

Соблюдение внутренней 
трудовой дисциплины, 
отсутствие замечаний за 
нарушение техники 
безопасности санитарно- 
гигиенических норм, 
проти вопожарного 
режима

Оперативность и 
качественное выполнение 
заявок по устранению 
технических неполадок

Безопасное и 
безаварийное управление 
транспортными 
средствами. Соблюдение 
правил дорожного 
движения.

Водитель л/автомобиля + + - +
Водитель сиецавтомобиля + + - +
Тракторист + + - +
Слесарь по ремонту 
а/машин

+ + + -

Слесарь-сантехник + + + _

Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей

+ + + -

Плотник + + + _

Дворник + + - _

Уборщица служебных 
помещений

+ + - -

Вахтер + + -
Сторож + + - -



3. Научно-вспомогательный персонал

Должность Квалифицированное и 
своевременное 
выполнение порученной 
работы, письменных и 
устных указаний 
непосредственного 
руководителя

Соблюдение внутреннего 
трудового распорядка, 
требований охраны труда 
и техники безопасности, 
противопожарной 
безопасности

Инициатива и 
самостоятельность при 
выполнении должностных 
обязанностей

Использование и 
внедрение современных 
форм и методов 
организации труда

Инспектор фонда + + + +
Патентовед + + + +
Архивариус + + + +
Редактор + + + +

4. Инженерно-технический персонал

Должность Квалифицированное и 
своевременное 
выполнение порученной 
работы, письменных и 
устных указаний 
непосредственного 
руководителя

Соблюдение внутреннего 
трудового распорядка, 
требований охраны труда 
и техники безопасности, 
противопожарной 
безопасности

Инициатива и 
самостоятельность при 
выполнении должностных 
обязанностей

Использование и 
внедрение современных 
форм и методов 
организации труда.
У частие в
изобретательской работе

Энергетик (инженер- 
энергетик)

+ + + +
Ведущий инженер + + + +
Старший инженер + + + +
Инженер + + + +
Старший лаборант + + + .

Лаборант + + + .

Техник + + + -



Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 

Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института геофизики 

им. Ю.П.Булашевича Уральского отделения 
Российской академии наук

Расчетный листок

ИГФ УРО РАН 
Подразделение

Дата
Ф.И.О.

И М код начисл рв с т а  1И М код у д е р с у щ

Б 4 296 Ш й ч  151,00 0.00 1Б 4 304 Ш  к 0.00
Б 4 232 С т а р 0,00 |Б  4 305 № 0,00
Б 4 199 П Ш 0.00 1Б 4 325 I K E 0.00
ИКХО В д а т  ( В 0.00 1Б 4 349 \ f o r 3 I 0.00

1 ИКП){ Б ) 0,00

ВСЕГО начислено 1 удержано

в ведомость за месяц
ж а д к ш  0,00
Ш ( 0  0.00

э т ( В 0.00
id vi PPPPH0К П БО  РРРП-10 IWPPIf) Р 

сумы дня проверки г/ налога за тек ж е. с ш ч  года 
Основной доход без учета евд о к  0.00 0.00

х  с осшвщй с м ы  0.00
ыье еьшты 0.00  1) . (

Ьметы на щ и в ещ е в  0.00 0.(

Согласовано:
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