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3.4.3. Сроки собственно процедуры расчета оценок эффективности деятельности  Работников определены с 10 января  по 20 января следующего календарного года. 3.4.4. Сроки подведения итогов расчета оценок эффективности деятельности Работников определены с 20 января по 25 января. Сроки выплаты стимулирующих надбавок  определяются приказом директора . 3.4.5. Оценка эффективности деятельности Работника имеет двухуровневый характер.   3.4.6. На первом уровне производится общая оценка эффективности деятельности Работника (ПРНД) согласно Приложению 1. Оценка в баллах по каждому показателю выставляется в соответствии с критериальными значениями. Оценка эффективности деятельности Работника определяется как сумма баллов по всем показателям.  3.4.7. Оценки по каждому показателю и общая оценка эффективности рассчитываются комиссией и доступны  Работнику и его непосредственному руководителю на сайте Института.   3.4.8. На втором уровне комиссия оценивает публикацию Работниками результатов  научной деятельности в журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ, в количестве равном или превышающем значение целевого показателя выполнения государственного задания научными сотрудниками СИФИБР СО РАН (Приложение 2). 3.5. Расчет размера и назначение стимулирующей выплаты по результатам оценки эффективности исполнении Работником своих трудовых обязанностей. 3.5.1. По итогам оценки эффективности деятельности Работников рассчитывается общая сумма оценок в баллах. Проведение указанного расчета возлагается на комиссию по оценке эффективности деятельности научных работников Института (рейтинговую комиссию). Результаты расчета баллов размещаются на сайте Института не позднее трех дней с даты подведения итогов. В случае несогласия с оценкой эффективности Работник имеет право до 30 января года, в котором производится оценка эффективности, обратиться с соответствующим заявлением на имя директора с приложением необходимых обоснований. Директор рассматривает поступившее заявление в трехдневный срок и вправе самостоятельно принять  решение или направить заявление для рассмотрения по существу в Комиссию. Решение директора или Комиссии в указанных случаях является окончательным.  3.5.2. Далее комиссия оценивает достижение Работником целевого показателя выполнения государственного задания научными сотрудниками СИФИБР СО РАН. Достижение такового в количестве равном или превышающем значение целевого показателя дает основание для назначения стимулирующей выплаты Работнику.  3.5.3. Работникам, публикационная активность которых не достигла значений целевого показателя выполнения государственного задания, стимулирующая выплата не назначается, о чем Комиссией принимается соответствующее решение, которое доводится до сведения Работника посредством электронной рассылки. В случае несогласия с оценкой эффективности Работник имеет право в пятидневный срок обратиться с соответствующим заявлением на имя директора с приложением  необходимых обоснований. Директор рассматривает поступившее заявление в трехдневный срок и вправе самостоятельно принять 












