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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ: 

ПРАВА И/ИЛИ ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНОГО РАБОТНИКА



«Мне кажется, сегодня самая главная проблема страны – отсутствие 
договороспособности. 30 лет назад мы опьянели от горбаческого 
плюрализма и уже не можем договариваться друг с другом ни о чем. 
Славянофилы, западники, консерваторы, либералы – сегодня эти 
направления превратились в какие-то замкнутые «секты». А ведь у 
всех одна страна, одна родина!

Иногда мне кажется, что все эти люди действительно по-человечески 
хотят спасать, совершенствовать, улучшать Россию. Но настолько 
велика атмосфера отчуждения, что получается примерно так: ты 
хочешь спасать Россию, я хочу спасать Россию – но если твой взгляд на 
спасение России отличается от моего, то черт с ней, с Россией!»

Руслан Гринберг, 30.04.2015
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Для возрождения науки и повышения инженерно-технологического уровня страны необходимо 
кропотливое восстановление самой научно-технической среды, начиная от школьников и студентов. 
Эту среду невозможно купить, завезти и пересадить на отечественную почву, как нельзя 
рассчитывать и на массовое возвращение из-за рубежа ученых-соотечественников. Именно забота о 
научной среде, о сохранении и развитии интеллекта и культуры в обществе и должна была бы 
являться основой любой государственной концепции развития науки и образования.

.  .  .
Наука - не спортивное состязание и не совокупность конкурирующих бизнес-проектов. Пытаться 
оставить только «самые лучшие» коллективы, руководствуясь принципами мифической 
«эффективности» - гибельно. Такие коллективы, как разбросанные головешки костра, все равно 
погаснут, произойдет их деградация. Опыт, в том числе международный, показывает, что 
качественная фундаментальная наука может развиваться только в условиях регулярного «базового» 
финансирования, позволяющего вести исследовательскую работу достаточно широкому слою 
научных сотрудников, а не только отдельным «выдающимся ученым». Грантовое же 
финансирование является дополнением, решающим очень важные, но вспомогательные задачи 
дополнительной поддержки ученых и коллективов, выделяющихся на общем фоне. Если в нашей 
стране не станет «просто» ученых, то не будет и «выдающихся». Хуже того: не будет образования, не 
будет культуры, а скоро не будет и «человеческого капитала» -- одного из основных конкурентных 
преимуществ страны.

Из письма Клуба 1 июля и Оргкомитета постоянно действующей конференции 
научных работников премьер-министру РФ Д.А. Медведеву от 06.05.2015 г. 
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«Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Изменение порядка оплаты 
труда является изменением условий, определенных сторонами трудового договора, и 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая 
функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер 
вознаграждения, а также размер поощрения за достижение коллективных результатов 
труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и 
работнику и не допускать двойного толкования». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р 
«Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»
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«Введение эффективного контракта в государственных научных организациях включает в себя:
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с научными работниками государственных научных 
организаций;
- повышение заработных плат научных работников в государственных организациях науки с учетом их вклада в 
результативность организации в части научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по аттестации научных сотрудников с дальнейшим их переводом на эффективный 
контракт;
- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями государственных научных 
организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя государственной научной 
организации;
- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Ожидаемыми результатами являются:
- повышение публикационной и изобретательской активности российских исследователей на международном уровне;
создание развитой системы инструментов финансирования науки на конкурсной основе;
- создание функционирующей сети исследовательских лабораторий, работающих под руководством ведущих ученых;
- повышение заработной платы научных работников к 2018 году до уровня 200 процентов средней заработной платы в 
соответствующем регионе».

Проведение мероприятий по аттестации научных сотрудников с дальнейшим их переводом 
на эффективный контракт – 2014-2015 г.г.

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки"»
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Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации № 2190-р от 

26 ноября 2012 г., требования «эффективного контракта» предполагается оформлять в виде 

дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам. Со вновь 

поступающими на работу сотрудниками требования «эффективного контракта» включаются 

непосредственно в заключаемый с ними трудовой договор. 

В Приложении 3 к Распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 

№ 2190-р приведена примерная форма трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения, содержащая общие положения. 

«Примерная форма» не учитывает специфику научной работы. 
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Чтобы учесть специфику научной работы, необходимо в Трудовом договоре 

(либо в Дополнении к Трудовому договору) обеспечить каждому научному 

работнику возможности участия в реализации основных функций науки в 

современном обществе:

- Познавательная: производство новых знаний. 

- Культурно-мировоззренческая: распространение научных знаний в 

обществе. 

- Образовательная: передача знаний новым поколениям. 

- Практическая: разработка и внедрение в практику новых технологий. 
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- Постоянно заниматься самообразованием, знакомиться со свежими публикациями других 
авторов по тематике проводимых исследований, посещать лекции, семинары и иные 
профессиональные мероприятия с целью самообразования.

- Готовить к публикации и публиковать статьи в научных журналах, главы в монографиях и 
монографии, учебно-методические материалы по результатам своих исследований.

- Проводить рецензирование рукописей статей, направленных другими авторами в научные 
журналы, принимать участие в работе редколлегий научных журналов.

- Выступать с докладами на научных конгрессах, конференциях, семинарах, симпозиумах 
(далее – «конференции») с представлением результатов своих работ научной 
общественности с целью их обсуждения.

- Участвовать в организации научных конференций в качестве члена научных и 
организационных комитетов конференций.

- Писать и подавать заявки на гранты и научно-технические проекты в различные фонды и 
другие организации, финансирующие научные исследования и разработки.

- Выполнять научно-исследовательскую работу по грантам и поддержанным научно-
техническим проектам.

Права и/или обязанности научного работника (I)



© Vladimir Poroikov, 2015

- Проводить экспертизу заявок на гранты и научно-технические проекты, поданных в 
различные фонды и другие организации, финансирующие научные исследования и 
разработки.

- Готовить материалы к подаче заявок на патенты и регистрационные свидетельства по 
результатам своих исследований и разработок.

- Читать лекции и проводить семинары в рамках научно-образовательных центров.

- Осуществлять научное руководство работой студентов, аспирантов, докторантов.

- Принимать участие в работе ученых и диссертационных советов.

- Принимать участие в работе российских и международных профессиональных научных 
обществ.

- Участвовать в мероприятиях по популяризации науки, писать и публиковать научно-
популярные статьи, выступать с публичными лекциями.

- Осуществлять научно-техническое сотрудничество с российскими и зарубежными 
учеными с целью повышения эффективности проводимых исследований.

Права и/или обязанности научного работника (II)
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Права и/или обязанности?

 Признание работодателем соответствующих прав у научного работника, 
естественно, подразумевает предоставление ему определенного времени 
и необходимых ресурсов для их реализации. 

 Включение некоторых «прав» научного работника в раздел «обязанности» 
требует принятия на себя соответствующих обязанностей работодателем.

 Не должно быть жесткой регламентации каждодневной работы и 
требований «поминутной» отчетности. 

 Существующая в настоящее время аттестация научных работников на 
соответствие профессиональным критериям один раз в пять лет является 
вполне адекватной и корреспондирует с требованиями к отдельным 
научным сотрудникам и целым лабораториям, предъявляемым в 
промышленно развитых странах. 
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Анализ новой редакции Трудового кодекса РФ от 13.03.2015 г. (ipipip.ru/tk) показывает, что:

1. Понятие «Эффективного контракта» отсутствует в Трудовом кодексе, есть «Трудовой договор».

2. Трудовой договор заключается по соглашению сторон (статья 58 Трудового кодекса).

3. Трудовые договоры могут быть бессрочными, либо срочными (на срок не более пяти лет).

4. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 
неопределенный срок (статья 58 Трудового кодекса).

5. Основания для заключения срочного трудового договора перечислены исчерпывающим 
образом в части первой статьи 59 Трудового кодекса.

Ныне действующие трудовые договоры в научно-исследовательских институтах и университетах 
являются бессрочными и перечисленные в части первой статьи 59 Трудового кодекса основания 
для заключения срочного трудового договора, как правило, не дают возможности для изменения 
статуса этих договоров. 

Наличие бессрочного трудового договора не является пожизненной гарантией занятости: при 
несоответствия квалификационным требованиям научный работник по результатам аттестации 
может быть понижен в должности либо уволен за неисполнение должностных обязанностей. 

При наличии веских оснований может быть также проведена досрочная аттестация работника.

Какие принципиальные моменты необходимо учесть при подготовке 
«Эффективных контрактов» (I)?
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Какие принципиальные моменты необходимо учесть при подготовке 
«Эффективных контрактов» (II)?

В соответствии с «Майскими указами» Президента РФ Распоряжением Правительства РФ от 
30.04.2014 № 722-р запланировано  повышение заработной платы научных работников к 2018 
году до уровня 200 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе.

Профсоюзом РАН рекомендованы определенные размеры должностных окладов по 
различным категориям научных работников (Разъяснения по вопросам разработки положений 
об оплате труда в учреждениях, подведомственных ФАНО России от 15 февраля 2015 года). 

Рассмотрение этих рекомендаций показывает, что они далеки от достижения поставленной 
Президентом Российской Федерации цели – «повышения заработной платы научных 
работников к 2018 году до уровня 200 процентов средней заработной платы в 
соответствующем регионе». Поскольку данный показатель является необходимым условием 
для привлечения и закрепления в науке талантливых творческих личностей, крайне важно при 
заключении эффективных контрактов максимально приблизиться к его достижению.

Оптимальным сочетанием было бы не менее 70% оплаты по окладу и не более 30% - надбавки 
компенсационного и стимулирующего характера, что гарантировало бы устойчивость 
проводимых исследований и заинтересованность работника в достижении результата. 
Хотя в настоящее время во многих организациях такая пропорция вряд ли достижима, но, в 
перспективе, к этому нужно стремиться.
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Какие принципиальные моменты необходимо учесть при подготовке 
«Эффективных контрактов» (III)?

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р, в Трудовом 
договоре должны быть уточнены и конкретизированы показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности. 

Можно предложить следующие ориентировочные требования к публикационной активности 
различных категорий научных сотрудников за истекшие 5 лет:

Должность Общее число 
публикаций

В международных 
журналах, индексируемых 

Web of Science/Scopus

В российских журналах, 
индексируемых 

Web of Science/Scopus
Главный научный сотрудник 8 6 2
Ведущий научный сотрудник 6 4 2
Старший научный сотрудник 4 2 2

Научный сотрудник 3 1 2
Младший научный сотрудник 2 0 2

В разных науках и разных областях науки количественные показатели эффективности работы 
могут и должны отличаться в разы. Например, в весьма наукоемких технических областях 
может не быть публикаций, но могут быть прекрасные новые разработки и изделия.



© Vladimir Poroikov, 2015

Какие принципиальные моменты необходимо учесть при подготовке 
«Эффективных контрактов» (IV)?

«В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая функция, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а 
также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия получения 
вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного 
толкования» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р). 
В этой связи при подготовке трудовых договоров, рассматриваемых в качестве «эффективных 
контрактов», необходимо максимально конкретизировать требования как к работнику, так и к 
работодателю.

Пример:

Работодателем предлагается формулировка: «Не разглашать информацию, составляющую 
коммерческую тайну, обладателями которой является учреждение и его контрагенты, и без их 
согласия не использовать эту информацию в личных целях».

Целесообразно конкретизировать данную формулировку: «Не разглашать информацию, 
предоставленную ему Работодателем под роспись с пометкой «конфиденциально» и составляющую 
коммерческую тайну, обладателями которой является учреждение и его контрагенты, и без их 
согласия не использовать эту информацию в личных целях». 
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«Одиозные» формулировки?

Примеры:

«Не распространять сведения, порочащие деловую репутацию работодателя и 
(или) его должностных лиц, в том числе в средствах массовой информации».

«Без специального поручения своего непосредственного руководителя (иного 
уполномоченного представителя работодателя) или предварительного 
согласования с ним не выступать публично 
(в том числе не давать интервью, публичных выступлений, экспертных 
заключений, комментариев, оценок, не делать публичных заявлений) от имени 
работодателя или выступая в статусе работника работодателя».

Может ли ОНР оказать поддержку работнику, дать совет, как избежать 
таких формулировок и обеспечить защиту в случае «наезда»?
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Что можно посоветовать научному работнику?

1. При необходимости, в своих публикациях добавлять фразу: «Мнение автора 
не обязательно совпадает с мнением его работодателя». 

2. «Искать защиту» у Профсоюза: «Профсоюзы, их объединения (ассоциации), 
первичные профсоюзные организации и их органы представляют и 
защищают права и интересы членов профсоюзов по вопросам 
индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 
коллективных прав и интересов - указанные права и интересы работников 
независимо от членства в профсоюзах в случае наделения их 
полномочиями на представительство в установленном порядке» (Ст.11 п.1 
Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» (с изменениями от 21 марта, 25 июля 
2002 г., 30 июня, 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 9 мая 2005 г., 22 декабря 
2014 г.).

3.   Учесть необходимые особенности при заключении Коллективного договора.
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1. Ныне действующие трудовые договоры в научно-исследовательских институтах и университетах, как правило, 
являются бессрочными и изменение статуса этих договоров возможно лишь при наличии оснований, 
исчерпывающим образом перечисленных в части первой статьи 59 Трудового кодекса.

2. В Трудовом договоре должны быть уточнены и конкретизированы права и обязанности работника и 
работодателя, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлены условия труда и отдыха, 
определены размеры оклада и стимулирующих надбавок, при этом все условия Трудового договора должны 
быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.

3. В большинстве случаев научные работники обладают уникальными компетенциями, на приобретение которых 
новому работнику придется потратить значительное время и усилия, что неизбежно скажется отрицательно на 
результатах коллектива. Не должно быть жесткой регламентации каждодневной работы и требований 
«поминутной» отчетности. Существующая в настоящее время система аттестации научных кадров (один раз в 5 
лет) является вполне адекватной и соответствует требованиям к отдельным научным сотрудникам и целым 
лабораториям, предъявляемым в промышленно развитых странах. 

4. Оптимальным сочетанием размеров оклада и стимулирующих надбавок, обеспечивающим устойчивость 
проводимых исследований и заинтересованность в достижении результата было бы не менее 70% оплаты по 
окладу и не более 30% оплаты в виде надбавок. Хотя в настоящее время во многих организациях такая 
пропорция вряд ли достижима, но, в перспективе, к этому нужно стремиться.

5. В разных науках и разных областях науки количественные показатели эффективности работы могут и должны 
отличаться в разы. Поэтому определение требований к конкретным научным работникам в рамках 
«эффективных контрактов» возможна только, как результат въедливого обсуждения в трудовых коллективах 
конкретных научно-исследовательских институтов.

Резюме
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Резолюция

ОНР рекомендует научным работникам при заключении эффективных 

контрактов с администрацией руководствоваться подготовленной и 

обсужденной на конференции "Примерной формой трудового договора с 

научным работником государственного(муниципального) учреждения».

См.: onr-russia.ru/sites/default/files/field/files/poroikov_vv-abstract-meeting-of-onr-2015-05-15.pdf
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В большинстве случаев научный работник не может быть заменен так просто, как 
можно заменить секретаря-машинистку: даже если он выполняет «рутинные» 
измерения или расчеты, то и в этом случае они могут быть связаны с уникальными 
методиками, на освоение которых новому работнику придется потратить значительное 
время и усилия, что неизбежно скажется отрицательно на результатах коллектива.

«Согласие есть продукт  
непротивления сторон». 

Готов 
работать 
за еду!?


