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«О введении в действие системы 
эффективного контракта в институте» 

ПРИКАЗ 

В дополнение к приказу №28 от 11 декабря 2015 года и в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 г. N 2190-р, рекомендациями по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного з^треждения при введении 
эффективного контракта, утвержденными приказом Минтруда России от 26 
апреля 2013 г. N 167н, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ввести в действие систему эффективного контракта для научных 

сотрудников института с 01 января 2018 года на основе документов, 
разработанных в 2016 году в целях повышения эффективности и качества 
работы. Отв: Зав. лабораториями и научными группами, отдел кадров. Срок: 01 
января 2018 года 

2. Для выполнения пункта 1 настоящего приказа руководителям 
научных подразделений на основе Положения об оценке эффективности 
деятельности работников ФГБНУ ВНИИСБ при реализации условий 
эффективного контракта и приложений 1-3 к вышеуказанному положению 
подготовить и представить в комиссию по оценке эффективности 
деятельности Работников Института заявки на установление рейтинговой 
стимулирующей надбавки. Срок: 01 ноября 2017 года, отв: руководители 
научных подразделений. -

3. Разработать и представить на утверждение документы для введения 
в институте формы эффективного контракта по сотрудникам института, не 
перечисленных в п.1, на основе утвержденных Минтрудом профессиональных 
стандартов (положение о рабочей комиссии; показатели и критерии оценки 
эффективности труда; должностные инструкции (обязанности) о содержании 



и объеме трудовых функций каждого сотрудника. Срок: 31 декабря 2017 года, 
отв: Сосницкий В.В., Киселев В.Н., Сукова Л.И. 

4. Ввести в действие систему эффективного контракта для всех 
сотрудников института с 01 марта 2018 года, отв: Сосницкий В.В., Киселев 
В.Н., Сукова Л.И. 

5. Внести изменения в штатное расписание и соответствующие 
нормативные документы института с учетом пунктов 1 и 3 настоящего 
приказа. Срок: 01 марта 2018 года, отв: Сосницкий В.В., Киселев В.Н., Сукова 
Л.И. 

6. Комиссии по оценке эффективности деятельности работников 
института в составе Харченко П.Н.(председатель), Шилова И.А., Сосницкого 
В.В., Фединой Е.И.(секретарь комиссии), Новиковой А.В., Киселева В.Н., 
Комахина Р. Д., Халилуева М.Р., Рубцовой Е.А., провести анализ 
представленных руководителями подразделений материалов об итогах работы 
научных сотрудников и представить на утверждение директору предложения 
по установлению рейтинговых стимулирующих надбавок на 2018 год. Срок: 
22 ноября 2017 года, отв.: Харченко П.Н. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Врио директора / / У/ Г.И.Карлов 


