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Об 1тверrк,лении Поло}кеция об эффективном коЕтракте
Hayrtьlx сотрудников в новой редакции

В целях совершенствоваЕия нормативно-правовой базы ЮНL{ РАН по реализации
Програrrлмы поэтtшного совершенствоВания системы оплаты
ц)уда в государственньD(
(муниципальвьп<) учреж,цениях
20|2-20|8 годы, }твержденЕой распоряжеЕием
Правительства РФ от 26.1|.2012г. JФ 2190 р

Еа

ПРИКА3ъIВдЮ:
1. УтвердzтЬ в повой редакциИ Положение об эффективном коЕтракте научньIх
сотрудников юнц рАН (см. приложение к Еастоящему приказу).

2. Завершить перевод Еаучньж сотрудников юнIJрАН на эффективньте коItц)акты не
позд{ее 30 марта 2018г.
3. ,Щля назнаЧения и вьшлаТы в 2018г. стимулцр}.ющей надбавки по
резуJIьтата I
На1'.пrой деятельности устаЕовить след}.ющие сроки подаIм и
рассмотрения ПРН,I[:

предстlвление сотрудпиком в эксперпItю комиссию IIРНД с подтверждающими
док}ментrrми - до 13 апреля;
рассмотрепие экспертное комиссией представленньD( ПРНД и доведение резуJьтатов
сотрудников
до
-до 18 мая;
подача сотрудником .шеJIляlии - до 31 мая;
рассмотрение экспертной комиссией апелл-лдий, формирование списка сотрудников,
имеющиХ прllво на стимулирующУо надбавкУ по резуJIьтатам ПРН,Д, передача сведений в
ФЭО -до 20 июня;
расчет стоимости одного ба;r,та, издаrп,rе приказа о напначепии стимулирующей

надбавки

- до 25 июня.
расчет показателей Прнд производить

в

соответствии с п.4.2. положения об
ЮНЦ РАН.
5. На.л,rная с 2019г. руководствоваться срокаI\{и, устшIовленными в п.5.9. Положения

эффектив_ном контракте ЕаучньD( сотрудrиков

об эффективньп< KoнTpaктаx.
6. В целях исполнения Указа Президента

РФ Nq597 от 07,05.2012г. до ЕазначеншI
стимулирующей вьпrлатЫ по итог!lМ оценки ПРНfl нaвначение научным соIрудникllм
стимнадбавок и премиilльньж выплаты производ4ть в соответствии с Положением об оплате
труда работников ЮНЩ РАН
ред. от 15,04.2015г. на основе данньп научнооргаЕизационньп< отчетов за 201 7г.

в

'

7. РуководитеJUIм структ}рЕьD( подразделеНий обеспечить своевременпое, поJIное и
достоверЕое представлеЕие СОТРУДНИКtlJvtи результатов IIРНД в сроки, уст Iовленные в п. 3

Еастоящего приказа.
8. Положение об эффективном контракте на)п{ньIх сотрудlиков юнц рАН и Типовуrо
_
форму эффективного коЕтр.жТа, утвержденЕьrх гц)иказоМ от 01.12.2017г. Nsl252-55, стмтать
недействующими с 08.02.201 8г.
9. Отделу кашlов (Подоян Е.И.) ознакомить сотрудIlиков с Еастоящим приказом под
роспись.

ВрИО Преdсеdа,tпеля ЮНIf РАН

d.z,н. Берdнuков С.В.
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