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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Наши цели:
1. Развитие кадрового научного потенциала 
2. Повышение престижа научных профессий

Фокусы внимания:
• средний возраст научных работников;
• доля сотрудников до 35 лет, 

занятых в реализации тематического плана НИОКР;
• количество диссертаций, защищенных в рамках реализации 

тематического плана НИОКР.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Повышение уровня доходов научных работников

КАРЬЕРА

Внедрение экспертной карьеры

СТАВКА НА ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Привлечение и развитие молодых ученых, развитие преемственности

РАЗВИТИЕ

Формирование программ развития научных сотрудников
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ЧТО ТАКОЕ ЭКСПЕРТНАЯ КАРЬЕРА?

Кто такой эксперт?
Это сотрудник, обладающий критически важными знаниями, навыками 
и опытом в определенной области. 

Что такое Экспертная должность?
Это должность, на которой сотрудник, обладающий экспертизой* 
в определенной области, занимается разработкой методологии / технологии 
и их регламентацией, предоставляет экспертизу по профессиональной 
тематике и несет ответственность за её качество, выполняет обязанности 
по наставничеству и обучению других сотрудников, занимается развитием 
профессионального сообщества по закрепленным темам. Сотрудник на 
экспертной должности не является руководителем, при этом за ним постоянно 
закреплена определенная тема. 

Система оплаты труда для эксперта
Экспертная карьера — один из путей развития карьеры научного сотрудника. 
В 2019 году внедрена новая методология грейдирования, в которой выровнен 
подход к оплате труда при построении экспертной или управленческой 
карьеры – увеличена постоянная часть оплаты труда научных сотрудников, 
которые теперь закреплены в зоне А, увеличена дистанция между 
остепененными не остепененными сотрудниками, для экспертов стало 
допустимо устанавливать верхние уровни ИСН в случаях, когда его знания 
и навыки являются уникальными для отрасли/рынка, а сам эксперт развивает 
других сотрудников, является ментором или наставником. Более подробно 
о новой системе оплаты труда экспертов вы можете прочитать на странице 4.

*Экспертиза — это совокупность КВЗ, навыков и опыта в определенной области

Критически важные знания — знания, определенные должностной инструкцией, овладение 
которыми считается обязательным для лиц, назначаемых на конкретную должность, прежде 
чем им разрешат самостоятельно решать задачи и выполнять обязанности, предписываемые 
должностной инструкцией, а также персональные знания и опыт работника.
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Место эксперта в организационной структуре Института
Сотрудникам предлагается сделать выбор — сконцентрироваться 
на экспертной, управленческой или проектной карьере:

ЭКСПЕРТНАЯ 
КАРЬЕРА

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
КАРЬЕРА

ПРОЕКТНАЯ 
КАРЬЕРА

Младший 
научный сотрудник

Научный сотрудник

Старший 
научный сотрудник

Ведущий научный 
сотрудник

Эксперт / главный 
научный сотрудник 

(экспертиза на уровне 
предприятия / 

дивизиона)

Главный эксперт / 
научный руководитель

Лидер экспертизы / 
научный руководитель 

в УК

Начальник 
лаборатории, 

начальник группы

Заместитель 
гендиректора

Начальник отделения

Руководитель проекта 
(в зависимости 

от масштаба проекта)

Директор 
программы

Генеральный директор

ГД УК, ГК

Точка выбора 
карьерной траектории         
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДИВИЗИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Унификация методологии грейдирования

• Уровень оплаты труда 
научных работников 
не отражает вклад науки 
в общий результат и не 
является мотиватором для 
выбора экспертной карьеры, 
защиты диссертаций.

• Нет единого понимания 
места научных сотрудников 
в иерархии должностей 
организации (грейд 
ведущего научного 
сотрудника в различных 
организациях варьируется 
от 13-го до 7-го). 

• Уровень оплаты труда 
специалистов АУП часто 
выше, чем у научных 
работников.

• Увеличена постоянная часть 
оплаты труда научных сотрудников 
и дистанция по грейдам между 
высококвалифицированными 
(остепененными). научными 
работниками и инженерами/
специалистами

• Выровнен подход к оплате труда 
при построении экспертной 
или управленческой карьеры — 
для повышения уровня дохода 
необязательно становиться 
руководителем.

• Внедрен дивизиональный 
классификатор должностей 
и функций: в приоритетной зоне 
А только научные сотрудники 
и подразделения, отвечающие 
за коммерциализацию.

Как будет:Как было:

Старший 
научный

сотрудник

Ведущий 
научный

сотрудник

Главный 
научный

сотрудник

11-й грейд 
10-й грейд 

8-й грейд 
9-й грейд 

7-й грейд 

Младший 
научный 

сотрудник

+15 %

+15 %

+15 %

+15 %

+25 %

Научный
сотрудник

ОКЛАД

+ Изменение ИСН по результатам ежегодной оценки с учетом наличия ученой степени
+ Возможность улучшения жилищных условий для научных работников
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА (ДАЛЕЕ КСП) ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ (ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ)

Программа для научных работников существенно расширена относительно 
отраслевых стандартов.

Научные работники дивизиона АО «Наука и инновации», 
соответствующие критериям КСП, могут рассчитывать 
на участие в программе по оказанию помощи в приобретении 
постоянного жилья в форме:
• Компенсации части расходов на погашение банку/кредитной организации 

процентной ставки по ипотечному кредиту;
• Выдачи целевого займа на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, 

предоставляемому банком;
• Оказания помощи работникам при проживании во временном жилье 

(компенсация аренды жилья).

Общие критерии участника:
1. Возраст работника — до 40 лет.
2. Стаж работы: в отрасли — не менее 3 лет, из них в организации, 

предоставляющей заем, не менее 1 года.
3. Результаты консолидированной оценки потенциала работника.

Критерии консолидированной оценки потенциала 
(оценка проводится экспертной комиссией):

Мах. сумма баллов = 11
Min. сумма баллов для участия в специальной программе = 7

№ Наименование критерия Балл

1 Наличие ученой степени / подтвержденная готовность к защите диссертации / нет 2 / 1 / 0

2 Работник является преемником по ключевым научным компетенциям / нет 2 / 0

3
Работник руководил реализованными аванпроектами, или руководит одобренными 
аванпроектами, или является руководителем других ключевых проектов (договоров, 
инвестпроектов) организации (более 30 млн руб. / до 30 млн руб. / нет)

2 / 1 / 0

4 Работник является лауреатом или победителем научных конкурсов, конкурсов 
профессионального мастерства, обладатель грантов на научные разработки (да/нет) 1 / 0

5 Публикационная активность — индекс Хирша (3 / 1–2 / нет) 2 / 1 / 0

6 Изобретательская активность (соавтор используемого РИД — 2 балла, 
соавтор РИД — 1 балл, нет РИД — 0) 2 / 1 / 0

Политика будет внедрена во II полугодии 2019 года.

Более подробно ознакомиться с программой, а также критериями отбора участников 
вы можете в Службе по работе с сотрудниками вашего Предприятия.
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Оценка преемников как инструмент развития преемственности:
В 2018 году внедрена новая методика оценки преемников на все руководящие 
должности научной вертикали. 

Оценка преемников позволяет выявить потенциал сотрудников и определить 
степень их готовности занять руководящую должность. Для каждого преемника 
по итогам проведенной оценки формируется индивидуальный план развития.

Каждая руководящая должность должна быть защищена не менее, 
чем 2 преемниками с разными периодами готовности.

Оценку преемников уже прошли более 120 человек.

46,7 
средний возраст 
руководителей в отрасли

Средний 
возраст 
руководителей

Средний 
возраст 
начальников 
лабораторий

Средний 
возраст 
руководителей 
отделений

56,3  54,5  51,0  

Научные сотрудники
1 915 (20,5%)

Доктора наук 
144 (1,6%)

дивизион

Кандидаты наук 
534 (5,7%)
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ: КАДРЫ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Ключевые зоны внимания:
• Высокий средний возраст кандидатов и докторов наук
• Высокий средний возраст начальников лабораторий

Планируемые изменения в профессиональном стандарте
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.07.2016 № 584 во всех организациях отрасли определены перечни 
профессиональных стандартов, обязательные для применения с 1 января 
2020 г. В данный Перечень включены также должности и профессии работников 
(специалистов, руководителей), осуществляющих научную деятельность, 
в связи с чем квалификация данных работников должна отвечать требованиям 
профессионального стандарта. Среди данных требований на определенных 
квалификационных уровнях имеются условия допуска к работе — наличие 
ученой степени доктора или кандидата наук. Это означает, что работники, 
не имеющие ученой степени и на которых распространяется данное условие, 
могут быть признаны несоответствующими занимаемой должности.

Мотивация на защиту:
1. Повышение в должности после получения научной степени
2. Рост профессионального статуса и ИСН
3. Дополнительный фактор включения в жилищную программу для научных 

сотрудников

43,4 
средний возраст 
работников в отрасли

Средний 
возраст 
исследователей

Средний 
возраст 
кандидатов 
наук

Средний 
возраст 
докторов 
наук

70,4  
60,7  

52,3  
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 
НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ
Пилотный запуск проекта в контуре АО «Наука и инновации»

Развитие науки является одним из приоритетов научно-технологического 
развития Росатома. Главная задача программы развития — выстроить 
эффективную систему подготовки научных кадров всех уровней, от молодых 
исследователей до ключевых экспертов и руководителей крупных проектов 
НИОКР, руководителей научных подразделений.

Программа состоит из нескольких уровней:

Более подробно ознакомиться с программой, а также критериями отбора участников 
вы можете в cлужбе по управлению персоналом вашего Предприятия. 

НАУЧНАЯ ШКОЛА

Развитие молодых исследователей, 
интеграция в профессиональное сообщество

 
МЕНЕДЖЕРСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

Развитие научных 
компетенций 

участников кадрового 
резерва «Капитал» 

и «Таланты»

 
НАУЧНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

Подготовка 
кадрового резерва 

по основным научным 
компетенциям

ТОП-НАПРАВЛЕНИЕ

Развитие лидеров научных направлений, способных 
обеспечить технологическое лидерство Росатома. 

Для участников отраслевого кадрового резерва 
«Достояние» и «Достояние. Базовый уровень»

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Планирование и привлечение выпускников 
и студентов по ключевым научным направлениям, 

организация стажировок

или
ПОДГОТОВКА 

КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ
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Научные работники отрасли имеют возможность пройти обучение 
в Научных школах.

Сегодня открыто 3 научные школы:
• «Высшая школа физики»
• «Радиационное материаловедение»
• «Радиохимические проблемы технологий ЗЯТЦ»

Участие в научных школах включает в себя:
• Тематические лекции авторитетных ученых, профессоров, академиков РАН;
• Практическая работа в группах, обсуждение актуальных вопросов, 

выступления с докладами;
• Технические-туры в лаборатории научных центров;
• Лекции приглашенных экспертов по актуальным смежным тематикам;
• Межмодульные задания для поддержания и развития знаний.

Лекторы и эксперты:
Ведущие российские ученые Российской академии наук, НИЦ «Курчатовский 
институт», исследовательских центров Росатома, научные руководители 
Госкорпорации «Росатома». Приглашенные спикеры из числа ученых, 
экспериментаторов, руководителей Стартап-проектов.

В 2019–2020 году планируются 
к запуску научные школы по направлениям:
• Физика ядерных реакторов;
• Ядерные и радиационные технологии;
• Плазменные и лазерные технологии.

Для участия в отборе на научную школу обратитесь в службу по управлению персоналом 
вашего Предприятия.

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ РОСАТОМА



10

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НИОКР

Одной из основных стратегических целей Госкорпорации «Росатом» 
является выпуск новых продуктов для Российского и международных 
рынков. Достижение указанной цели возможно только при помощи 
высококвалифицированных экспертов-сотрудников, отдающих себя науке, 
исследованиям и работе над проектами. 

Отраслевой тематический план НИОКР (Темплан) — единый отраслевой 
план НИОКР для реализации научно-технической политики Госкорпорации 
«Росатом» и достижения технологического превосходства. Темплан 
включает ключевые вехи, задачи, исполнителей, затраты и ожидаемые 
результаты по НИОКР.

Ключевые подходы
• Централизация управления исследованиями 

(единый тематический план НИОКР)
• Формирование на основе совмещения принципов «сверху-вниз» 

и «снизу-вверх»
• Выделение ключевых стратегических направлений научно-технического 

развития 
• Фокусировка на глобальном, национальном и отраслевом масштабе
• Кооперация всех ключевых игроков (отраслевые организации, профильные 

ведомства, НИЦ КИ, РАН, вузы  и др.) 
• Объединение всех источников финансирования
• Проектный/ программный принцип управления

Критерии включения в отраслевой темплан
• Нацеленность на мировое превосходство
• Соответствие НТР РФ и стратегии ГК
• Наукоёмкость
• Наличие компетенций и команды проекта
• Оптимальные сроки реализации
• Оптимальная стоимость
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Формирование отраслевого тематического плана

Темплан

«сверху-вниз»

• Стратегия НТР РФ, 
стратегия инновационного 
развития РФ

• Стратегия деятельности 
ГК Росатом, Долгосрочная 
программа развития 
ГК Росатом

• Тренды развития науки
• Форсайты

• Аванпроекты
• Предложения НТС
• Предложения дивизионов 
• Предложения отраслевых 

организаций 
• Инициативы партнеров 

НИЦ КИ, РАН
• Предложения 

профильных вузов 
и малого бизнеса

Стратегические 
направления НТР

Поисковые 
исследования

Дивизиональные 
программы НИОКР

Комитет 
по науке

«снизу-вверх»

Определение 
Центров 
компетенций

Формирование  
Программ 
НИОКР по 
направлениям

Формирование 
проекта ОТП
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По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в службу 
по управлению персоналом Вашего предприятия 

или управляющей компании АО «Наука и инновации»
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niirosatom.ru


