
 

 

Показатели эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений науки  

(в части научной деятельности), находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

и их руководителей 
 

№ 

п/п 
Показатели эффективности и их оценка 

Форма отчетности, содержащая 

информацию о выполнении 

показателя 

Периодичность 

представления 

отчетности 

 

1. Основная деятельность научной организации 

1. Количество статей, опубликованных в рамках выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рейтинговых 

российских и зарубежных журналах (с импакт-фактором не менее 0,3), в расчете 

на одного исследователя (не менее 0,3 публикации в год) 

(4 балла за каждый квартал (всего 16 баллов за весь год) 

Всего за I - IV кварталы 2020 год - 

136 статей, из них статей с импакт-

фактором > 0,3 - 76. 

Научных сотрудников - 69. 

(Из расчета 0,3 статьи в год на одного 

сотрудника - минимум  20,7 статей  

в полугодие) 

I  - IV кварталы 2020 г. - 16 баллов 

Ежеквартально 

2. Значение суммарного импакт-фактора публикаций (в рамках выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

нарастающим итогом), утвержденное программой развития учреждения (100 % 

(процентов) 

(9 баллов за каждое полугодие (всего 18 баллов за весь год) 

Значение суммарного импакт-фактора 

публикаций – 325,348 (100%) 

 

I - IV кварталы 2020 г. - 18 баллов 

1 раз в 6 месяцев 

3. Значение суммарного индекса Хирша (утвержденное программой развития 

учреждения) (100 % (процентов) 

(5 баллов) 

359 

 

2020 г. - 5 баллов 

Ежегодно 

4. Выполнение плана подготовки и защиты диссертационных работ учреждения, 

утвежденногопрограммой развития научной организации  (100 % (процентов) 

(4 балла за каждый квартал (всего 16 баллов за весь год) 

План подготовки и защиты 

диссертационных работ  

Ученым советом ФГБУ «РНЦРР» 

Ежеквартально 
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 Минздрава России утвержден. 

В плане защит в 2020 г.:  

Кандидатских диссертаций – 10. 

Защиты - в срок. 

 

I - IV кварталы 2020 г. – 16 баллов  

 

5. Наличие грантов, образовательных или научных проектов, в том числе в рамках 

федеральных и региональных целевых программ, реализуемых учреждением 

(5 баллов) 

1 грант 

 

2020 г. - 5 баллов 

Ежегодно 

Совокупная значимость всех показателей в баллах по первому разделу: 2020 г. - 60  баллов  

 

 


