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1.  Общие положения
1 . 1 .  Настоящее положение вводится с целью материального поощрения молодых сотрудников

(в возрасте до 35 лет) Института геологии алмаза и благородньж металлов СО РАН (далее
-  Институт)  за публикацию  наиболее  значимьк результатов  научно-исследовательских

работ   и   стимулирования   научнш   исследований   по   приоритетньш   направлениям
фундаментальной науки.

1.2.  Премиальный фонд явтшется частью фонда стимулирующих выплат.

1.3.  Общий объем денежных средстЬ, выделяемых на поощрительные премии, максимальный

размер премий за 1,  П, Ш места, состав конкурсной комиссии утверждаются приказом
директора непосредственно перед объявлением конкурса.

2.   Сроки, условия и порядок проведения конкурса:
2.1.  Конкурс объяв]шется ежегодно 1 марта.

2.2.  для проведения конкурса научнш публикаций приказом директора создается конкурсная
комиссия   из   числа   ведущих   ученн   Института.   Секретарь   конкурсной   комиссии

назначается из числа молодьж научных сотрудников Института.

2.3.  К  Участию  в  конкурсе  допускаются  научные  статьи,  опубликованные  сотрудниками
Института в отечественных и зарубежных журналах в течение года к моменту объявления
конкурса, в которь1х молодые сотрудники являются первь"и авторами или их количество
составляет не менее 50% авторского коллектива, или их вклад в публикацию составляет

не менее 30%.

2.4.  для участия в конкурсе научных публикаций один из авторов работы представляет 3 экз./\

описка публикации и заявление, подписанное авторами. для статей, в которш помимо
молОдого  сотрудника,  от  ЛиЦа  коТорого  подаетСя  Заявление  на  участие  в  конкурсе,



участвуют научные сотрудники института или иньк организаций,  необходимо указать
вклад конкурсантов.

2.5.  Оттиски статей и заявления авторов принимаются секретарем конкурсной комиссии до 15

марта.

2.6.  С   15   по   18  марта  все  работы  анализируются  комиссией  на  предмет  соблюдения

формальнж требований. Комиссия может отклонить любую работу при несоблюдении
таковьK требований.

2.7.  Работы,  допущенные  к конкурсу,  докладываются `'на ученом  совете во  время научной
молодежной сессии, проходящей в Институте в период с 18 по 23 марта.

2.8.  Роль экспертного совета выполняет ученый совет.

2.9.  Ученый   совет  ранжирует  доложенные   публикации  на  основе   средних   баллов   по

результатам тайного голосования.
2.10.Подведение   итогов   конкурса   и   определение   победителей,   занявших   1-111   места,

осуществляет'\`\ `конкурсная комиссия.  Количество премий определяется в соответствии с

объемом средств и установленным приказом размером премий за каждое место. Комиссия
вправе представить авторов статей, не занявшим призовые места по итогам конкурса к
поощрительнь" премиям.

3.  Порядок утверэщения итогов конкурса и поощрения победителей:
il,

3.1.  КОнкурсная комиссия проводит итоговое обсуждение работ и распределение призовьж

мест до 25 марта. Результаты работы комиссии оформляются протоколом и утверждаются

директором Института.
3.2.  На   основании   решения   конкурсной   комиссии   издается   приказ   по   Институту   о

премировании победителей конкурса. для авторов коллективнш статей лауреатов размер
премий определяется количеством молОдых соавторов с учетоМ вклада каждого из них.

3.3.  директор Института имеет право по рекомендации конкурсной комиссии или Ученого
совета  Института  выделять   поощрительные   премии  авторам   статей,   не   занявшим

L--

призовые  места  по   итогам  конкурса.   Размер  поощрительных  премий  не  должен
превышать 75% От установленной приказом суммы за Ш место.
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