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1. Uрск

Го норядкс устаношrстшя разовой стпl\1уJ111р) ю1rtcii 
доплаты ·ш 11уб1111ка11и11 �н.1у•шых. ш1у 1111()- 11 

у1 rсбпо-метою,1чсских тру;1ов и вюшд 
в обсснсче1ше рсйтнш овr,тх 1rorш·iaтc.11cH J\t:}пс:н,,rо
сти Орского , уча111:-1 гар110-тсх1юJ10t'tl'rсского 111,с, н
туш (финишш) ОГУ 

1. Общие 11O.J10жcII1Isr

УТIЗ 1 �P)K)tE! 10 

1.1. Настоящее 1ю1rожс11ие ра'3работа�ю с 1tс11ыо vш1·ериш11,1ю1'0 стиму11иро
вапия 11у6Jшю:1.цио1шой актив11ости работннков Орско1·0 1·у\1а1штарно-тсх1юJю1·�,1-
ческо1·0 ю1ститута (фИJJi,НШа) ОГУ (JtaJ1cc - И11<.:ти 1у1·) и в соответствии с 1шатюм 
мероприятий ( «;щрожной картой») <<vl:зменсния в отраслях со1tиru11,1 юй сферы, 
папраш1сппыс па 1юв1,1111с11ис Jффсктив11ости обра·ю1ш1111}1 и науки (рас1юр}lжс11ис 
1 lравитсJrъства Российской Фе;tсршtи11 N� 2620-r от 30.12.2012 1· .. 1юста�юш1с1.1исм 
Правительства Россиikкой Фс;tсрации «Об утнсржж:11ии 1·осуларствс1шой 11ро
граммы Российской Фс)tера/lИИ "rазт1тие обра1013а, 1ш1··» №1 1642 от 26.12.2017 г., 
приказом ректора 01 ·у No. 582 от 29.11.2013 ,·. и J lшюжсписм о 1юря;tкс уста11ов
лепия разовой стимулирующей. цо111шп,1 ,�а 11убm1кu1t11и научных, 11ауч110- и 
учебно-методических тру;tов и пюшJt в обсс1rечс11ис рсйти111·овых 1rоказатс11сй Jtс
ятслышсти университета» No 70-Ц от 24.09.::Юl 9 1·., l lо1южс11исм об ош�атс трула 
работников Орско1·0 1·ума�1итар1rо-тсх1101ю1·11чсскш·о 1111с·11пута (ф1111иш1а) 01·у N11 

25] -юр от 3 1 .05.2017 1·., рскоме11;щтслг,п ым11 Jtокуме111·а,\111 М 11ш ,стсрства ттаук,1 11 

высшего образова� 1 ня Российской Фелсра� ll-111.
1.2. lloJIOЖCLJИC 011pc;teJ/ЯCT 1rорщюк ycтalLOHJ!CJIШI и BЫIIJIUTЫ ра1овых сти

мулирующих Jщшшт работникам и11с·1итута ·�а 11у611икшtи11 научных, научно- и 
учсбно-мсто}tИ'ЧССКИХ труJЮВ И вюrал В 06ес11сч�11ие р6iт1тr·он1,1х IIOK333TCJICII лс

ятслыюсти Института. 
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1.3. Дейстnие настоящего положения распространяется на основных штат
ных работников, имеющих у Институте основное место работы. 

1.4. Фонд стимулирующих доплат за публикации научных, научно- и 
учебно-методических трудов является частью фонда 0111�аты труда и формируется 
1а счет средстR субсилии на финансоRое обеспечение выполнения rосударстRен
ноrо задания на оказание государственных ус11уг (выполнение работ) и средств от 
приносящей доход деятельности. 

1.5. Оценка публикационной активности работников осуществляется ко
миссией. Комиссия лля установления и выплаты разовых стимулирующих доплат 
за публикации научных, научно- и учебно-метоличсских трудов и вклад n обеспе
чение рейтинговых 1юказателей лсятсJ1hности (;щлсе - Комиссия) создnется при
казом директора Института. 

1.6. Установление и выплата стимулирующей доплаты осуществляется на 
основании приказа директора Института в соотnстствии с заключением Комис

сии. 

2. YCJIOBIIИ успшовле1-1ия стимулирующей ДOIIJIЗTЫ 1-1 Oll[)CДCJICIIИC се

размера 

2.1. Необходимым условием установлсн11я лоплаты является ука·зание Ин
ститута в качестве места работы а1пора (авторов) и наличие мсжлу антором (авто
рами) и Институтом лицензионного договора о передаче неисключительных прав 
11а использование произведения. 

2.2. Для коллектива авторов размер доплаты устанавливается пропор1tио-
11ю1ьно коэффи11иенту участия работникоn Института. ДJ1я 11ро113всдсн11й, в кото
рых указано несколько мест работы автора, размер даплаты устанаrзливастся про
порционально количеству указанных мест работы. 

2.3. Показатели результативности научно, научно- и учебно-методической 
леятслhtюсти rабоп-1иков, кrитерии установления лоплаты и максимал,�ные зна
чения весовых коэффициентов по группам показателей 11риведе11ы в приложении 

N� 1 к настоящему положе11ию. 
2.4. Размер доплаты работнику рассчитывается по формуле: 
Д =Дбхk, 
rлсДб- базовый раз.v1ер доплаты за публикацию публика1tии научных, 

lli.l) 'IIIO- 11 )''1(0110-1'-IC IOДИ L /Ct:KIIX I-рудов, k 1111}11113Идуаш,ный КО')ффиltИСНТ уча-

стия работника, рассчитываемый по формуле: 

(J)j 

k= 

1лс ш, - вссово�i ко)ффию1с1п 1юкюатс11я ш1я каждого i-1·0 научно,·о, научно- и 

учсб,ю-метоличсского тру;щ, 11е 11ре11ы111с1ю11tий максимальнn1й весовой коэффи
uиент, указанный в приложении N� 1; N,- чисJю авторов i-<-'o научного трула. 

2.5. В статьях, опубликованных в журна11ах (за исключением журнал,�ных 
конференций), индексируемых в базе данных Web оГ Science или Scopus, в кото
рых работники Института являются соавторами в составе коллектива авторов из 
других учреждений, учитывая особую значимость г1ублика11ий ю,я рейтинговых 
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показателей вуза, Ni - :по число авторов рабо111иков И11сtи1·ута i-,'O 11ауч1ю1·0 

труда. 

2.6. Базовый rазмср Jtля расчета ;юш�аты и ито1 ·ов1,1й размер ;юrшаты уста
навливается приказом лирсктора Институтс:1. 

2.7. Ilc устанаш1ивается и 11с вr,111J�ачи1шется /tо11Jшта работ11икам в нсрио;( 
отстранения их от работы по ОСIЮВШIИЯМ, llj)CJLycмo I pc11111>1J\.J СППЫ/МИ 76 и 331.1 

Трудового кол:скса Российской Фс;tсрсщии. 

3. Пор}ЩОК ycтallOBJICIIИSI и BhlllJHПЫ ст11муш1рующсп )�OIIJIЗTЫ

3.1. Уста11ош1с11ис и выш�ата ;юш,ат осущсстш1ястся в 11pc;tcJrax ф01ща сти
мулирующих вьшлат па текущий финансовый 1·01t. 

3.2. Отчетный 11сриол рассмотрения 11убликаний тскуrний квартшr. 
3.3. Для устаrювлспия Jtош�аты рабоп,ики И11сппута вместе с Jкземш1яром 

липензиоппого ;юrовора меж;,у аnтором(авторами) 11 И, ,с I rп у, 01.\.1 о t1срс;щчс 11с

исключитслы1ых прав па использова11ие 11рои'ше;tе11 ия 11рс;tсташ1яrот в библио

теку для внесения соопзстствующей за11иси в :-)J!ектро1111ую ба:зу )tа1111ых: 

- один экземпляр 11счат110го издания научно, пау 1шо- и учеб110-1rе;(а1·01·и.че

ского труда (или ксерокопию с'rат1,и (матсришюв ко11фере111tи11)); 

- заявку в 2-х :жзсмплярах с информацией об 011у6J1ико1за1111ых в отчстпом
периоле научных трутtах, 1ю1tписаг111ую 1ai!CJtyю11tим к:нjн.:щ:юi't, лсканом. 

Срок 1101tачи 1ю;rтвержлающих материшю13 в "J11с1аро111юм и 11счат1юм вилс 
с обязател1�11ым укюанисм ;юлжпости работ11нка 1ю ос11ов11ому 1\•tссту работы - нс 

позднее 1 числа после;tнего месяrtа от•rет1101·0 11сриою.1 (;tш1сс - месяц). 

3.4. В течение 5 рабочих дней сотрую1ики би6J1 ио ,·еки Jtc1iaют щювсрку ;�а�1-

ных и передают заверенный работником бибJrиотски l JK'{CMI 1шrр заявки с ипфор

маuией об онубJiикованных в отчетном нсриоле 11ау•1111,1х тру;щх и шши 11ии :Jюсм
пляра издания n Комиссию ;щя рассмотрения и сщс11к11 рс·3уm,таrов 11уб11икшtио11-

пой активности работпикоu ИIJститута. 
3.5. Комиссия в срок JlO 15 чис1�а мсснтщ 11рсшеряс·1 обос, ю1'!ат11юст1, 1анвок 

от авторов, nыпосит решение о размерах и1щивннуш11,11ых кс>Jффилиептов и фор
мирует предложение Jtирсктору по уста�юш1спию )101111ат работникам. 

Комиссия Jle нриLiимаст к рассмотрс1rию 11у6J111к::щr,,1и, нс отвечающие тре

бованиям, нре;1ставлс1шым в нри1южсш1и N� l к ш1стш�111ему 110110жс1шю. Реше
ния комиссии за11осятся в I rротоко11. 

Па основании 11ротокоJJа Комисси11 и11формаrtю1 11срс;1астся 13 Отде11 бух1'аJl
терии дJiя формироLЗапия нроскта 11rик�па 11а р,повr,1с с·111муJ1нрующие J(о1таты. 

3.6. Главный бух1·алтср совместно с ш1L1аJ11,111-1ком 0·1лсJ1а KaJlpoв в течение 
2 рабочих дней после упзсрждспия ;rирсктором 11рсдJюжсний Комиссии об уста
повлепии доннат работ11икам Института 1·отовят 11роскт соотвстствующс1·0 11р11-

каза. 

4. Заt(ЛЮЧИТСЛЫJЫС нpcдJlOЖCJJШI

4.1. Работники Института несут 11ерсо1 r,ш 1,r1ую отне 1·ствс111 юсл, за ;юстовср

пость прслосташтепных лаrп ,ых. 
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4.2. Пе допускается повторное 11реJlОСташ1е11ис JIOJlTBcpжJlШOщиx материа
лов, если доплата за ттубликат�ию научпо1·0 тру;щ уже устшюш1с1�а ранее. 

4.3. Комиссия рассматривает мотивированные заявления работников Инсти
тута по вопросам 011реJlСJ1ения ИЩlИВИJlуаJ1ы1ых ко::эффиниентов, rюданные нс 
позднее уста1-10в11е111ю1·0 срока rз сле1�ощсм квартале. 

4.4. Решение по с1юрным воIJросам r1ри11имаст J(иректоr Института. 
4.5. В случае принятия попожите11ыю1·0 рс111с11ия 1ю сL1ор11ым вш1росам срок 

установления ;юшшты нрод11свастся на срок рассмотрс11ня с1юр1ю1·0 вонроса и 
принятия решения. 

4.6. Печатные работы, вышедшие в свет в отчетном кнарта11с, но нс 11рс;(о
ставленные для устшюrшения лоrшат, могут быть нре;lстшшепы до устаповлен-
1юго срока rз слелую111ем квартале. 

4.7. В исюпочительных сJJучаях срок нре;1оставлс11ия печатных работ, вы
шедших в отчетном квартале, 110 нс 11рс;1ставнснных 1111я пазначепия доплат rю 
объективным причинам, пс зависящим 0·1 работника, может б1,1т1, 11ро;щс11 нс бо11сс 
чем на 12 месяцев. 

4.8. Настоящее положение, а также в11осимьrс в 11с1·0 и1мс�rсrrия и ;юrrол11с
ния утверждаются решением учепо1·0 совета института. 

Заместитель директора 110 науч11ой работе 

Согласовано: 
Заместитель директора гrо учебпо
методической работе 

Начальник юридичсско1·0 отдела 

Заведующий библиотекой 

1 f.E. Ерофеева 

J 1.И. Тришкина 

П.1 f. Катанова 

М.В. Камышапова 

Главный бухгалтер у Jl.13. J"ущина 

Председатель ГП]О работников и сту;\сtпов \.J 1 .� _ / 
ОГТИ (филиала) ОГУ dUt,,VI---� ·.в. JТаслсrtова 
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П риложснне № 1 
к ПоложеL-Jию о порядке установления 
разовой стимулирующей доплаты за публикации 
научных, наущю- и учебно-методических трудов и 
вк:rад в обеспечение рейтинговых показателей дея
тельности Орского rуманитарно-технологического 
института (филиала) ОГУ

от 
Й/(. r:;U:J/-P № .Ja' -�

Пон:азатели резу.аьтативности научно, научно- и учебно-�1етодической деяте.,ьности работников, критерии уста

нов.1ен11я доплаты и макс11ма.1ы1ые значения весовых 1созфф11циентов по группам показате.,ей 

к� 

iI/!1 

Группа показате.:-rей Паименован11е показателя II крнтер11и оценки :'vfaKCИ.\laJ!bHЫЙ ве

совой коэффищ1-
ент по показателю 

Примечание 

_________ 2___________ J 4 _____ 5 ________ _ 
1. Научные статьи Публикашrя t;татьи в реценз11рус.\10:\1 издании из При ус:ювии указания Института в 

перечня ВАК. ю1сю1цс.\1 nяти.аетний 11,1пакт-фак- качестве ,1еста ра601ъ1 автора (соав-
тор без сюющпирования: _______________ торов) 
О� ютакт фактор� 0.1 0,3 

0.1 < И\IШ\КТ-фактор � 0.3 ; 0.4 
0.3 < шшакr-фактор � 0.5 0,5 
1вшакт-фактор > 0.5 1,5 
Пуб:шкащrя сrатьи в других рецснзирус,�ых 113- 0.2 
даниях (Ж) рна:1. сборшrк 11aJ чных трулов. \Iате-
риалы российск11х конференш1й) -�' __
11уб;шкацня статьи в других р�цен·шруе,1ых за-
рубежных ицаниях (журна.1. сборн11к научных ,

1 трудов, .\tатериалы \1еждунаролных 

0.25 



1 1 2 

2. �'1онографии

8 
,., 

J 

конференций), нс индексируемых в базе данных 
W еЬ of Scie11ce или Scopus 
Публикация статьи в конференции (в том числе 
журнальные конференции), индексируемой в 
базе данных Web of Scieпce или Scopнs и имею-
щей тип ДОК)�fента <<книжная серия» и,1и «мате-
риалы конференции» 
Публикация статьи в журнале (за исключениеч 

1 журнальных конференций). индексируе,юs� в
ба1е данных Web of Scieпce или Scopus II и,1ею-
ще;:-,1 кварт11.rть (Q):

Q]- Q2 
QЗ - Q4 али без квартиля 

Публикапия с1·атьи в конференции (в том чис:1е 
журнальные конфсрсн1tин). и11,1ексирубюii в 
базе данных Web of Scie11cc и.1и ScopLts 1r 1щею
щей тип докуv1снта «кн11ж1шя серия» и.1и <<,штс
р_1�а.1ы конфере11ц11и» 
Пуб,1икация статы1 в журна:те (за исключсн11с:--1 
Ж) рнальных конфсрснниi1). 1шдексируе:--ю:--1 в 
базе ,1анных \Veb or Scieпcc ит1 ScopLts и и,1ею
ще,1 кварти,1ь (Q):

Q\- Q:2 
QЗ - Q4 или бс1квар1 11.1я 
Пуб,111кация :--10но1 рuфии с послсдующю1 снобод-
11ьш достуnо\! и рассы.:1коii в ведущие библио
теки (РГБ, РНБ. оАН. дЕ_.): 
в .е_осс11йско;:-,1 излате.1ьстве 
на иностраюю:--1 языке в зарубежно:-.1 издатель
стве. кроме CIIГ 

4 

1 

! 
5 

2 

10 

6 

5 

5 

При условии указанин Института в 
качестве места работы автора (авто-
ров) в составе коллект11ва авторов 

1 
из других организаuий

1 

1 
1 

1 

При услов1ш указан1Iя Института в
качестве сдинсгвенного :--1еста ра
боты всех авторов 

---

Тираж не ,�снес 100 жз.

1 

1 
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3. 

4. 

). 

6. 

2 
Учебники. научно- и 
учебно-методические по-
собия 

1 :vfетuдические указания. 
разработки. реко::-.1е11дации 

Патенты 

Патенты. сRидете.1ьства о 
рсrистраuии ПП/БЛ/ топа-
:юги11 ИС 

9 

., 

.) 

Издание учебника с грифом УМО, Минобрнауюr 
Издание учебного пособия с грифом УМО, Ми-
нобрнауки РФ 
Издание учебника. учебного пособия с грифом 
nfinЯ"H)H:::1Tf'11hH()Й ()J"\П\Hl,t'HIIILILI и Пl"'IVГIAV Ll'Hf<>-

тельств. в 1·ом числе электронные аналоги печат
ных изданrrй 
Изданий \l!етодических указаний. разработок. pt-

1 ко::-.н�ндаuий печатным и,1и электронным спосо-
60:-.1 

российские 

российские 
;-..1еждун ародн ые 

Зю1есппе.1ь директора по научной работе 

-+ 

2 

1,5 

0.3 

0.75 

1.5 
? ')-
___ ) 

$ 

5 

Д.,я электрою-1ъLх изданий обяза
тельно налич11е свидетельства и но
::-.1ера регистрации в институтском 
фонде э:1ектронных образоватс.1ь
ных ресурсов. прикладных программ 
п произведений науки (ИФ'JОРПI 1 
11 ЛI 1) и.ш ФГУП НТЦ «Информре
rистр». д_r_. 
Гlpl[ ус:10вии указания университета 
в качестве правооб,1адате.1я 
I lрп ус;ювш1 внедренш, объек гов 
инп::.1.lсктуи.-тьной дсяте.1ыюсп1 в 
ттpO\il,JШ.lCHHOCTb (1ак;1ючешш .111-

uен·шонноrо со1·;1ашения н подп11са-
1ши акта о внсдре1ш11) 11 ) ка1ан11я 
у1швеrситета в качестве 11ривооб.�а
.1ате:тя 

11.Е. Ерофеева 
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l lр11.1ожеш1с Ко 2
к Положсн11ю о поря�ке установления 
разовой с1иr,1улирующсii до11латы за публикации нау 1111ых, 
11ауч110- 11 учс611 0-мсгод11чсских трудов и вклад в обесr1е
•1е11ие рей г1111говых 110ка1ате.1еi1 ,�ся ге.:�ьносп1 
Орского Г) \Jаllltтарно-ГС\.1/0,IОГИЧССКОГО ИНСТII') 1·а 

(филиала) 01 'У 
01 ./1 /f щg X<.!!t/-lf?;t 

-----
N!! Факуль- Кафе,1rа Ф. И. О. пре- Наи�1е11ова- \1аксю1а.;11,-
п/

1 
тег 110даватеня ние 1юка1а- 11ый весовой 

11 1 те.1я ко1ффи1111-
ент 

1. 1 по ИФСПI Петрова A . .IJ. ПyбЛJ!KiJI\IIИ в 0.3 
Ж) р11алах 

Web o/'Sci-
спсе н;111 Sco-

рнs 

-·-
') \ПФ IlO Ившюв 11.П. П) 6.Т11КtЩl!Я ОА 

статьи В Ж) Jl-
на:тс F3,\K. 
ВХО,1ЯЩС\! В 

РИI J]t: 
и ,1ш1кт-фак-
1ор 0.1 - 11ч-
rшкr-фактор 2:

1 0.3 

11а11\\е1rован11с 
и выходные 

дпн ш,1е нзда-
IШЯ 

Аюор 11 наш� 
HOBШIIIC с ука-
зан11с\1 ВЫХО,\-
НЫ\ ,ldHHЫ\. 11 
стра111щ 
(на я�ыкс ор11-
гина;�а) 
,\вrор II нnr1�1c-
!lОВШШС с ) ка-
]UНI\C\I выхо,1-
Ш,IХ .1Ш!!IЫХ 11

СТJ)Ш 11!1\ 

I f чпак�-
фактор/ 

кварт11.1ь 

Q2 

(по;п вср 
ждающnя 

ССЫ,IКП) 

0.1 :!3 
(по,1твср
ж.1а�о1щ1я 
ссы.1ка) 

Количе- Весовой 
с1 но авто- ко1фф1щи-

ров ент 
1 

{� 1 1 
(CVo 1 

1 

1 
1 

1 

1 

') О.� 

k Нн,::�1ш11,1уа:1ьныii кtнфф111111сн I Ившюва И.! 1. 
-------

Заведуюш11й кафс;1роi1: 
------�Декан: 

Подтвержлшо ш1-111ч11е пуб:111к,щ1111 и Jllщe11зиш11roro договора. 
__ Сотру,1н11к бпб.11101ск11: ______ Ф. 11 О .. :щп1 11роверю1: ___ _ 

j Ра·н.1ср 
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до-
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