
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

работников ФНБНУ «ПИ РАО» 
 

Оценка эффективности работы 

заместителя директора по научно-организационному развитию 

для установления выплат стимулирующего характера 

 

№ Примерные показатели 

деятельности 

Количественная 

оценка 

Форма отчетности 

 

Периодичность 

представления 

отчетности 

I. Критерии организационной деятельности 

1. Представительство 

интересов учреждения в 

сторонних организациях 

до 3 баллов отчет директору годовая 

2. Своевременное и полное 

выполнение мероприятий 

по выполнению 

предписаний 

контролирующих служб 

до 5 баллов отчет директору месячная/кварт

альная 

3. Выполнение 

дополнительной 

порученной работы, 

связанное с обеспечением 

рабочего процесса или 

уставной деятельности 

до 5 баллов отчет директору текущая 

II. Критерии научной деятельности 

IIа. Публикационная активность 

1. Наличие публикаций в 

изданиях Web of Science, 

Scopus 

до 10 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет директору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месячная/кварта

льная 

 

2. Наличие публикации в 

сборнике материалов  

конференции, размещенном 

в WoS 

до 6 баллов 

3. Наличие публикаций в 

изданиях русского сектора 

Web of Science 

(кроме Вопросов 

психологии, 

Психологического журнала, 

Журнала ВШЭ, Psychology 

in Russia) 

до 6 баллов 

4. Наличие публикаций в 

изданиях РИНЦ 

до 3 баллов 

5. Наличие информационной 

(отчет о научном 

мероприятии) публикации в 

изданиях WoS 

до 4 баллов 



6. Статья рецензируемом 

журнале (ВАК) 

2 балла 

7. Публикация монографии до 5 баллов 

8. Публикация учебника, 

учебного пособия 

до 5 баллов 

9. Публикация методического 

пособия   

до 4 баллов 

10. Научное редактирование 

опубликованной 

монографии/сборника/сло-

варя и т.п. 

3 балла 

11. Научно-популярная 

публикация   

1 балл 

12. Публикация в СМИ 0,5 балла 

IIб. Научно-исследовательская активность 

1. Руководство научным 

проектом, финансируемым 

из внебюджетных средств* 

5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет директору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годовая  

 

2. Участие в научном проекте, 

финансируемом из 

внебюджетных средств* 

до 3 баллов 

3. Подача заявок на грант* 1 балл 

4. Заключение и 

осуществление 

международных договоров 

о научном сотрудничестве 

до 3 баллов  

 

 

 

 

 

 

месячная/кварта

льная  

 

5. Заключение и 

осуществление договоров о 

научном сотрудничестве со 

сторонними организациями 

до 3 баллов 

6. Заключение и 

осуществление договоров о 

научном сотрудничестве на 

финансовой основе 

до 5 баллов 

IIв. Научно-организационная активность 

1. Участие в проведении и 

проведение научных и 

научно-практических 

мероприятий различного 

уровня 

до 4 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Выступление с 

сообщением/докладом/плен

арным докладом на научно-

практическом мероприятии 

при наличии 

подтверждающего 

сертификата или 

до 4 баллов 



программы мероприятия отчет директору 

 

месячная/кварта

льная 
3. Внедрение научных 

разработок (при наличии 

подтверждающих 

документов) 

до 3 баллов 

4. Получение патента и т.п. 5 баллов 

5. Социально-значимая 

активность (участие в 

профессиональных 

общественных экспертизах 

и т.п.) 

до 2 баллов 

6. Развитие сайта лаборатории 

(наполняемость и 

обновление) 

до 2 баллов 

IIг. Повышение научной квалификации 

1. Защита докторской 

диссертации 

8 баллов  

 

 

отчет директору 

 

 

 

месячная/кварта

льная 

2. Повышение сотрудником 

профессиональной 

квалификации, 

подтвержденное 

документально 

до 3 баллов 

IIд. Участие в образовательной деятельности и повышении научной квалификации 

1. Защита диссертации, 

подготовленной под 

руководством 

оцениваемого работника   

до 4 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчет директору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месячная/кварта

льная 

2. Участие в работе 

диссертационных советов* 

до 3 баллов 

3. Подготовка отзыва ведущей 

организации на 

диссертационную работу* 

2 балла 

4. Оппонирование 

диссертационных работ* 

3 балла 

5. Отзыв на автореферат 

диссертационной работы* 

1 балл 

6. Руководство 

аспирантом/соискателем* 

2 балла 

7. Участие в образовательной 

деятельности ПИ РАО* 

до 3 баллов 

III.Государственная и общественная оценка деятельности работника 

1. Получение 

государственной награды* 

до 5 баллов отчет директору месячная/кварта

льная 

2. Получение ведомственной 

награды* 

до 3 баллов отчет директору месячная/кварта

льная 



3. Получение общественной 

награды* 

до 3 баллов отчет директору месячная/кварта

льная 

 

* При наличии свободных внебюджетных средств 


