
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля 

Российской академии наук (ИБХФ РАН)

ПРИКАЗ

г. Москва

18 февраля 2021г. № 28-А

Об утверждении Приложения № 1 
к Положению о видах, порядке и условиях 
применения бюджетных стимулирующих выплат, 
обеспечивающих повышение результативности 
деятельности научных работников 
и руководства ИБХФ РАН

В целях дальнейшего стимулирования к повышению результативности 
деятельности 
научных работников и руководства ИБХФ РАН, в соответствии с действующим 
законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить Приложение № 1 к Положению о видах, порядке и условиях 
применения бюджетных стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение 
результативности деятельности научных работников и руководства ИБХФ РАН 
«Методика начисления баллов при определении индивидуального ПРНД научных 
работников ИБХФ РАН» (далее - «Приложение»), принятое на заседании Ученого совета 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук 18 февраля 2021 
года.

2. Ввести в действие Приложение с 18 февраля 2021 года.
3. Определить порядок исчисления индивидуального показателя результативности 

научной деятельности научного работника ИБХФ РАН в соответствии с методикой 
начисления баллов, указанной в Приложении.

4. Опубликовать текст Приложения на официальном сайте ИБХФ РАН.
5. Заместителю директора ИБХФ РАН, ученому секретариату, руководителям 

структурных подразделений:
- ознакомиться с настоящим Приказом и Приложением лично;
- довести требования Приказа и Приложения до каждого научного работника 

посредством электронной почты и через руководителей структурных подразделений;
- обеспечить исполнение Приказа научными работниками, находящимися в 

подчинении.
- обеспечить ознакомление научными работниками, находящимися в подчинении, с 

Приказом и Приложением путем подписи в листе ознакомления.



6. Заполненные листы ознакомления передать на хранение начальнику отдела 
кадров Каланцовой С.В.

7. Организацию исполнения Приказа возложить на заместителя директора по 
науке, д.х.н., Трофимова А.В.

Приложение: лист ознакомления (Приложение № 1)

Директор ИБХФ РАН 
д.х.н., проф. И.Н. Курочкин



Приложение № 1 
К Приказу № 28-А от 18 февраля 2021г.

Об утверждении Приложения № 1 
к Положению о видах, порядке и условиях 

применения бюджетных стимулирующих выплат, 
обеспечивающих повышение результативности 

деятельности научных работников 
и руководства ИБХФ РАН

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
с Приказом № 28-А от 18 февраля 2021г. 

об утверждении Приложения № 1 к Положению о видах, порядке и условиях применения 
бюджетных стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности 

деятельности научных работников и руководства ИБХФ РАН (далее- «Приказ»)
а также 

с Приложением № 1 о видах, порядке и условиях применения бюджетных стимулирующих 
выплат, обеспечивающих повышение результативности деятельности научных работников 

и руководства ИБХФ РАН (далее- «Приложение»)

Структурное подразделение:_______________________________________________ _____

Руководитель структурного подразделения:________________________________________

Ответственный за исполнение:__________________________________________________

С Приказом и Приложением ознакомлен:

№ 
п/п

Должность ФИО (полностью) Подпись

1 Руководитель 
структурного 
подразделения

2

3

18 февраля 2021 года.

Начальник отдела кадров
Принято в отдел кадров:_____________________________ С.В. Каланцова


