
Критерии оценки эффективности работы научных сотрудников 

ВНИИ люпина 
№ 

п/п 
Наименование критерия Основание для учета 

Кол-во 

баллов 

1. 
Новый сорт, изобретение, полезная 

модель  
Свидетельство, патент 50  

2. 
Технология, регламент, способ, систе-

ма 

Технология, регламент, способ, 

система 
20  

3. Стандарт  Стандарт  25  

4. Книга, монография Экземпляр книги, монографии 50 

5. 
НПР, каталог сортов, научная брошю-

ра, справочное пособие 

Экземпляр НПР, каталога сортов, 

научной брошюры 
30 

6. Информационный листок, буклет 
Экземпляр информационного 

листка, буклета 
6 

7. Статья (Web of Science) Копия статьи  30 

8. Статья (ВАК) Копия статьи 20 

9. Статья (РИНЦ) Копия статьи  15 

10. 
Публикации в иных международных 

источниках 
Копия статьи  10 

11. 
Публикации в иных российских ис-

точниках 
Копия статьи 8 

12. 
Публикации в иных региональных ис-

точниках 
Копия статьи  5 

13. 
Участие в международных совещани-

ях (за рубежом) 
Приглашение, программа   20 

14. 
Участие в иных международных, рос-

сийских, региональных совещаниях  
Приглашение, программа   10 

15. 
Участие в производственных совеща-

ниях 
Приглашение, программа  10 

16. Участие в совещании без выступления  Приглашение  3 

17. Участие в Российском конкурсе  Диплом, медаль 20 

18. Участие в региональном конкурсе Диплом, медаль 10 

19. Участие в конкурсах (без наград) 
Приглашение, письменное 

направление на участие 
3 

20. Защита докторской диссертации 
Диплом о присуждении ученой 

степени  
50 

21. Защита кандидатской диссертации 
Диплом о присуждении ученой 

степени  
30 

22. 

Отзыв ведущей организа-

ции/официального оппонента на док-

торскую диссертацию 

Отзыв на докторскую диссерта-

цию 
10 

23. 

Отзыв ведущей организа-

ции/официального оппонента на кан-

дидатскую диссертацию 

Отзыв на кандидатскую диссер-

тацию 
6 

24. 
Отзыв на автореферат докторской дис-

сертации 

Отзыв на автореферат доктор-

ской диссертации 
5 

25. 
Отзыв на автореферат кандидатской 

диссертации 

Отзыв на автореферат кандидат-

ской диссертации 
3 

26. Курсы повышения квалификации 

Документ о повышении квали-

фикации, копия лицензии обра-

зовательного учреждения 

5 



27. Выступление на радио, телевидении Запись выступления 10 

28. 
Договоры о научно-техническом со-

трудничестве 

При учете результатов исполне-

ния договоров о научно-

техническом сотрудничестве в 

соответствии с ГОСТ Р 50-605-

80-93 относить к научно-

технической продукции по ре-

зультатам исполнения договоров 

о научно-техническом сотрудни-

честве техническую документа-

цию, отчеты о научно-

исследовательской работе, а так-

же отдельные виды работ, от-

дельные выполненные по заказу 

испытания (на безвозмездной ос-

нове) 

10 

29. 

Выполнение дополнительных объемов 

работ, сверх объемов предусмотрен-

ных  тематическим планом научно-

исследовательских работ института по 

отделению/направлению 

Копия расписки руководителя 

отделения/направления, полу-

чившего результаты работ  

10 

30 Соблюдение трудовой дисциплины Информация отдела кадров 10 

 



Оценка эффективности  работы  научных сотрудников ВНИИ люпина в 

баллах 

 

№ 

п/п 

Должность по 

ПКГ ДНР и 

РСП / годовой 

норматив в 

баллах 

Наименование критерия оценки, его оценка в баллах 

Научная 

продукция, 

интеллекту-

альная соб-

ственность 

Науч-

ные 

публи-

кации 

Участие в 

научных 

конферен-

циях, вы-

ставках, 

Участие 

в кон-

курсах, 

награды 

Подго-

товка 

кадров 

Пропа-

ганда 

научных 

дости-

жений 

1  Младший 

научный со-

трудник 

13 

1 4 2 - 1 - 

2  Научный  

сотрудник 

20 

3 6 4 1 1 - 

3  Старший науч-

ный сотрудник  

32 

7 11 7 1 1 - 

4  Ведущий науч-

ный сотрудник 

46 

8 15 8 2 2 6 

5  Главный науч-

ный сотрудник, 

зав. лаборато-

рией, отделом 

58 

10 20 10 3 5 10 

 
 


