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РЖДАЮ)
пнипу

А.А.Ташкинов
20l 1 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПУБЛИКАЦИОННОЙ ДКТИВНОСТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с <Положением об
оплате труда работников Пермского государственного технического
университета), утвержденного 2З.10.2008 г., и устанавливает порядок выплат
стимулирующего характера работникам университета за особо значимые
публикации.

1. Общие положения
1.1. Положение предусматривает установление выплат

стимулирующего характера работникам университета за особо значимые
публикации, которые утверждаются настоящим Положением. Размер
стимулирующих выплат определяется Университетом самостоятельно.

|.2. Щействие данного Положения распространяется на всех штатных
работников и совместителей Университета.

1.3. Положение распространяется на статьи, опубликованные с
01 .01 .201 1 г.

2. Порядок установления размера выплат стимулирующего
характера работникам Университета

2.1. К особо значимым публикациям относятся:
- публикации в журналах, входящих в одну из систем цитирования:

Web оf Science или Scopus;
- публикации в ведущих рецензируемых научных журналах или

изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук;

- публикации в журналах, входящих в Российский индекс научного
цитирования.

2.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в размере:
- за публикацию в журнале, входящем в одну из систем цитирования:

Web of Science или Scopus - до 20,0 тыс. руб.
- за публикацию в ведущем рецензируемом научном журнале или

издании, в которых должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук - до 10,0 тыс. руб.



- за пубЛикациЮ в журнЕlJIе, входящем в Российский индекс научного
цитирования - до 5,0 тыс. руб.

2.3. При установлении стимулирующих выплат учитываются только те
публикации, которые были зарегистрированы В научной библиотеке не
позднее 30 ноября текущего года.

2.4. СтИмулирующие выплаты за публикации, зарегистрированные в
декабре текущего года, производятся в следующем календарном гОДУ.

2.5. Стимулирующая выплата за одну публикацию производится
однократно.

2.6. Стимулирующая выплата за статью распределяется в равных долях
между соавторами (штатными работниками, совместителямии обучuощrй"
в ПНИПУ).

2.7. СтимулируюЩая выплата производится только штатным работникам
пнипу и совместителям.

2.8.. Совместителям стимулирующие выплаты цроизводятся при условии
публикации статей от имени ПНИПУ.

2.9. В филиалаХ пнипУ стимулирующие выплаты производятся из
средств филиалов.
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