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Работники Федера,тьного государственного бюджетного учреждения науки Института
биологии вн}тренних вод им.И.Щ. Папанина Российской академии наук (далее иБвВ РДН) в лице их представителя Председателя Профсоюзной организации иБвВ РАН Рябцевой Ирины Павловны, действующей на основании Устава Профсоюза работников РАН, и Работодатель (иБвв
рАн) в лице директора Института Крылова Александра Витальевича, действующего на основании УстаВа ИБВВ рАн' в дальнейШем именуемые СторОны, договОрилисЬ о нижеслеДующем:
1. Внести изменение в п. 3 ч.4,З. раздела 4 Положения об оплате труда
работников ФедераJIьного государственного бюджетного r{реждения на}ки Института биологии внутренних вод
им, И.Щ, Папанина Российской академии наук
- Пункт <Рецензируемый жуirнал, публикующий оригинiUIьные статьи, не имеющий ИФ
WoS, ринЦ - 30 баллов) исключить. Заменить его на пункт <Рецензируемый журнrш, публик}тощий оригинальные статьи, не имеющий ИФ WoS, ринц, но имеющий DOI и входяIций в
список ВАк - З0 ба,rлов>).
2. Изложитьп.4.4 Положения в новой редакции:
4,4. Выполнение публикационного норматива научного сотрудника ИБВВ РДН
рассчитывается как среднее за три предыдущих календарных года значение с
учетом деления на количество соавторов из числа сотрудников Института. МинимальнЕUI для премирования величина со-

ставляет:

- 0.6lб статьи в год в журналах из библиографической базы web of science для ведущих
научных сотрудников и главных на)^{ных сотрудников;
- 0,5 статьи в год в журналах из библиографической базы web of science дJuI старших наr{ных сотрудников, науIных сотрудников и младших научных сотрудников.
Если сотрудник выполняет этот уровень публикационной активности, он премируется и за
статьи из базы данных Scopus (которые не входят в WoS).
З. Внести дополнение в раздел Научно-вспомогательные подразделения) приложения 1
<перечень должностей с ненормированным рабочим днем) Правил внутреннего трудового
распорядка
- Зам. начаJIьника отдела флота по ремонту и эксплуатации 3 дополнительных дня к отпуску.
2. Настоящее доrrолнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, явлrIется неотъемлемой частью Коллективного договора ИБВВ РАН на 2020-2023 годы и действует
по 28 февраля 202З rода.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в дв1,х экземпJUIрах, имеющих одинаков},ю юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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