Конкурсная основа

Инициативные
тематики

Директивные тематики

60% от уровня субсидии
Доля в структуре
финансирования???

Внеконкурсная основа

В данном документе необходимо:
Указать принципы и порядок назначения директивных тем.
Критерии и правила проведения конкурсного отбора научных учреждений для
их выполнения.
Определить долю субсидии на финансирование директивных тематик или
источник средств для ее выполнения

Проблема 2

Не предусмотрено финансирование административноуправленческого и вспомогательного персонала
Не определены источники и объемы финансирования
ненаучных работников (доля финансирования в структуре)

Обеспечивают и сопровождают процесс научных
исследований и разработок
Обслуживают и ремонтируют оборудование, технику
Выполняют функции научных работников

Считаем необходимым:
в пункте 3 Приказа МОН предусмотреть статью расходов на
финансирование
деятельности
административно-управленческого
и
вспомогательного персонала в рамках обеспечения научной и научнотехнической инфраструктуры учреждений.
Определить размер (долю) финансирования ненаучных кадров

Проблема 3

Не определен статус научных работников

Считаем необходимым:
Прописать механизм и критерии отбора научно-исследовательских
работников по конкурсу для участия в выполнении научного проекта.
Определить и закрепить в документе основные требования к различным
квалификационным группам научных работников.
Продумать систему и уровни повышающих коэффициентов к средней
заработной плате по региону для различных квалификационных групп

ПРЕДСТОЯЩЕЕ СОКРАЩЕНИЕ ШТАТА НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ
Финансирование ИЭ УрО РАН на 2015 год – 92,9 млн. руб.
Фонд оплаты труда ведущих ученых
(15% от финансирования) – 13,9 млн. руб.

В Институте может работать
7 ведущих ученых

Затраты на развитие научной инфраструктуры
(10% от финансирования) – 9,3 млн. руб.
Фонд оплаты труда вспомогательных служб
(15% от финансирования) - 13,9 млн. руб.

Фонд оплаты труда
научных работников
(за вычетом ведущих
ученых) составит
91,6 млн руб

Численность работников в
ИЭ УрО РАН возможно
сократится в

2,1 раза

Сокращение
численности
научных работников
в 1,6 раза

В Институте может работать
28 ненаучных работников

Фонд оплаты труда
научных сотрудников
согласно приказу МОН
55,8 млн. руб.

В Институте экономики работает 265 человек, из них 54 внешних
совместителей (149 научных сотрудников и 116 ненаучных).
Предполагается, что после изменения правил субсидирования в
Институте останется работать 124 человека (7 ведущих ученых, 89
научных и 28 ненаучных работников).
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