
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ИНСТИТУТ СИСТЕМ ИНФОРМАТИКИ

им. А.П. EputoBa
Сибирского отделения Российской академии наук

( иси со рАн )

прикАз

з0.10.2017 г. Ns 209 - к

г. Новосибирск

О переводе на5пньrх работников
на эффективный контракт

В соответствии с требованиями:
- ст.74 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г, Ns 597 (О

мероприJIтиях по реЕrлизации государственной социальной политики);
- приказа Минтруда России от 26.04.2013 г ]ф 167н <Об утверждении

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта);

- приказа ФАНО России от 25.11.2014 г. Ns 38н <Об утверждении
примерЕого положения об оплате труда работников федеральных
государственных бюджетных учреждений сферы научньlх исследований и
разработок, подведомственных Федер€lJIьному агентству научных организациЙ>;

- приказа Минобрнауки России от 27 мая 2015 г. N 5З8 <Об утверждении
порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных
работников>>.

С ЦеЛью реализации Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) r{реждениях на 2012-2018
годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.|1.2012 г. Jф
2190р, а также предложения Профсоюза работников РАН, направленные
письмом ФАно России от 07.07.201t7 г, Ns 007-18.1 .2-1|lCK-276,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Создать комиссию по организации работы, связанной с введением
эффективного контракта в следующем составе:
Мурзин Ф,А., зам директора по научной работе - rrредседатель;
Промский А.В., ученый секретарь -
зам. председателя;

Воронко Н.Ф,, нач. ОК- секретарь.



2.

Адрианова И.Б. (от профкома, по согласованию).
Создать на официальном сайте раздел <<Оценка эффективности
деятельности учреждения) для представления Еормативных и
распорядительных документов по вопросам перехода на систему
эффективных контрактов (ответственный - Промский А.В.).
Утвердить изменеЕные квалификационные характеристики научных
работников (Приложение 1).

Утвердить фор*у уведомления об изменении условий трудового
договора и переходе Tra эффективный контракт научных работников
(Приложение 2.;.

5. Утвердить форrу дополнительного соглашеЕия к трудовому договору
(Приложение З).

6. Уведомить научных работников об изменении определенных условий
трудового договора до 30 ноября 20117 г. (ответственные - Воронко
Н.Ф., руководители Еаучных подразделений).

7" Заключить с на)чными работниками дополнительные соглашения к
трудовому договору до 29 декабря20117 r.
Внести соответствующие изменения в коллективный договор Института
(ответственный - Адрианова И,Б.)
Общий контроль выполЕения приказа оставляю за собой.

8.

9.

Щиректор Инстиryта
д.ф. - м.н., профессор

ознакомлены:

А.Г. Марчук

Нач.
ппк

ок Н.Ф. Воронко
И.Б. Адрианова


