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г. Ижевск

Об утверждении регламентов расчета показателей эффективности
в Пятом периоде применения системы эффективного контракта

В целях упорядочения, формализации и унификации процессов сбора и

обработки информации о результатах деятельности работников, организации
расчета значений показателей эффективности деятельности работников при
применении системы эффективного контракта, в соответствии с пунктом 3.5

Положения об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского

государственного университета при реализации условий эффективного контракта,
утвержденного решением Ученого совета УдГУ, протокол№ 9 от 27.10.2015 года, с

изменениями, утвержденными решениями Ученого совета УдГУ, протокол № 5от
04.06.2019 года, протокол № 6 от 02.07.2019 года, в соответствии с пунктом 2

приказа№ 93/01—01—04 от 28.01.2020 года

приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Регламенты расчета показателей эффективности деятельности

работников УдГУ из числа профессорско-преподавательского состава в части
исполнения преподавательской работы по итогам 2019/2020 учебного года, 2019

календарногогода (далее — Пятый период ЭК) (Приложение 1).

1.2. Регламенты расчета показателей эффективности деятельности
работников УдГУ из числа педагогических работников — преподавателей среднего
профессионального образования в Пятом периоде ЭК года (Приложение 2).

1.3. Регламенты расчета показателей Эффективности деятельности

заведующих кафедрой в части исполнения административно-управленческой
работы в Пятом периоде ЭК года (Приложение 3).



2. Директорам институтов довести данный приказ до сведения работников

из числа профессорско-преподавательского состава, заведующих кафедрой;

директору многопрофильного колледжа профессионального образования довести
данный приказ до сведения педагогических работников — преподавателей среднего
профессионального образования.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по
экономике и персоналу Г. Н. Васильеву.

Ректор Г.В. МерзляковаИ/
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»

от «ЁЁ» [Юкишдёюю года № /№ЁЙ{УШ/

РЕГЛАМЕНТЫ

расчета показателей эффективности деятельности работников УдГУ из числа

профессорско-преподавательского состава в части исполнения преподава-
тельской работы для применения в Пятом периоде эффективного контракта

(по итогам 2019/2020учебного года, 2019 календарного года)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Регламенты применяются в целях упорядочения и унифика-

ции процессов сбора данных, их обработки, расчета значений показате-
лей эффективности деятельности работников при применении Положе-

ния об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского

государственного университета при реализации условий эффективного

контракта (далее - Положение).
Регламенты применяются при расчете показателей эффективности дея—

тельности в отношении работников, заключивших трудовой договор в

форме «эффективного контракта» и состоящих в трудовых отношениях с
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в течение отчет-

ного периода (любой части отчетного периода) 2019/2020 учебного го-

да, 2019 календарного года по соответствующейдолжности, а также во

время расчета оценки эффективности.
Регламенты утверждаются (изменяются) приказом ректора ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» по согласованию с проф-

комом первичной профсоюзной организации работников УдГУ.

Значения показателей эффективности и оценки эффективности деятель-
ности выражаются в баллах, если иное не указано в Приложении 3 к По—

ложению.



Регламенты

расчета показателей эффективности деятельности профессорско-
ПреподавателЬСКОГО состава

РеГЛЗМЕНТ расчета ПОказателя П-1

Наименование ПОКЗЗЗТеЛЯ Доля аудиторной нагрузки в общем объеме учебной
нагрузки преподавателя по нормаТИВным срокам обуче-
ния (бакалавриат, магистратура, специалитет) в соответ—

ствии с учебным поручением.

Критерии оценки Количествочасов лекционных занятий и занятий семи-

нарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и пр.) по всем формам
обучения

Оценка (баллов) а) 0 баллов — до 50% вкл.

б) 2*$ баллов - от 50% до75% вкл.

в) 4*$ баллов - от 75% до 90% вкл.

б) 6*5 баллов — от 90% до 100%.

где 5 - суммарная доля занимаемой преподавателем

ставки с учетом срока трудового договора

Характеристика первичных
данных

Аудиторная нагрузка (лекционные занятия и занятия се-

минарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и пр.).

Аудиторная нагрузка устанавливается в соответствии с

локальными нормативными актами УдГУ.

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Учебное поручение преподавателя. Учитываются учеб—

ные поручения по основному месту работы или по сов-

месгительству.

Период учета первичных дан-
ных

Учебный г0д: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
НЫХ

Кафедра
Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-1 рас—

считывается по формуле
2 Х 5, если 0,5 $ 1) < 0,75;

КИП.1 : 4 ›‹ 5, если 0,75 $ В < 0,9;
6 ›‹ 5, если 1) 2 0.9;

где
В — доля аудиторной нагрузки в общем объеме учебной
нагрузки преподавателя по нормативным срокам обуче—
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ния (бакалавриат, магистратура, специалитет) в соответ—
сгвии с учебным поручением; рассчитывается как отно—

шение суммы значений, указанных в столбце «Объем
аудиторных часов» учебного плана по каждой дисци-
плине учебного поручения к общему объему учебной
нагрузки преподавателя;
5— среднее значение доли занимаемой преподавателем
ставки по трудовому договору, по которому заключается
эффективный контракт, в течение отчетного перио—
да(учебного года = 10 рабочих месяцев):

10
5 _ 2і=15і

10

где $,… доля ставки преподавателя по состоянию на 15

число і-ого месяца учебного года.



Регламент расчета показателя П-2.1

наименование ПОКЭЗЗТЕЛЯ Количество проектно—ориентированных выпускных ква—

лификационных работ, выполненных обучающими-

ся/коллективом обучающихся под конкретный за-

каз/задание, под рукоъюдством преподавателя

Критерии оценки Количество ВКР указанного типа

Оценка (баллов) 3 балл за каждую ВКР, но не более 9 баллов в сумме

Характеристика первичных
данных

Выпускные квалификационные работы обучающихся по

программам бакалавриата, магистратуры, специалитета

по очной, очно—заочной, заочной формам нормативных

сроков обучения, отнесенные к указанному типу.

Назначение руководителей ВКР из числа работников

профессорско—преподавательскогосостава производится

в установленном УдГУ порядке.

Учебная нагрузка за руководство ВКР должна быть рас-

пределена преподавателям.

Отнесение ВКР к типу «Проектно-ориентированных»

осуществляется на основании решения заседания кафед—

ры. Специалистдеканата института на основании выпис-

ки из протокола заседания кафедры делает соответству—

ющую отметку (Пр) в приказе о закреплении тем ВКР.

ВКР может быть отнесена к типу «Проектно—

ориентированная», если она удовлетворяет следующим

условиям:
в наличие конкретного заказа (задания) на выпол-

нение проекта (решения проектной задачи);

0 тема ВКР соответствуетчасти (этапу) решения про—

ектной задачи.

Источник первичных данных Учебное поручение преподавателя ПО основному МЭСГУ

работы ИЛИ по совместительству;

Приказ о закреплении тем ВКР.

Период учета первичных дан-
НЫХ

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан—
ных

Кафедра, деканатинститута
Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя Итоговое значение показателя эффективностиП-2.2 рас—
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эффективности считывается по формуле
Зп, если 11 $ 3

КИП—“ : {
9, если 11 > 3

гдеп - количество проектно-ориентированных ВКР, вы-

полненных под руководством преподавателя



Регламент расчета ПОКЗЗЭТЕЛЯ П-2.З

наименование ПОКЗЗЭТЕЛЯ Полученные под руководством преподавателя студента-

ми награды (1, 2, 3 места) в научных, творческих, спор—

тивных или социально-значимых мероприятиях, профес-

сиональных конкурсах международного, всероссийского

уровня, а также межрегионального или республиканско—

го уровня (кроме научных и спортивных мероприятий)

Критерии оценки а) личная или командная награда на мероприятии меж—

дународного уровня;
6) личная или командная награда на мероприятии все—

российского уровня;
в) личная или командная награда на мероприятии меж-

регионального или республиканского уровня (кроме

научных и спортивныхмероприятий).

Оценка (баллов) а) 5 баллов за каждую награду студента или команды

студентов;
6) 2 балла за каждую награду студента или команды сгу-

дентов;
в) 1 балл за каждую награду студента или команды сту-

дентов.

Характеристика первичных
данных

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные в науч—

ных, творческих, спортивных или социально-значимых

мероприятиях, профессиональных конкурсахмеждуна—

родного и всероссийского уровня, а также межрегио-

нального или республиканского уровня (кроме научных и

спортивныхмероприятий).

Научные мероприятия: научная конференция, выставка,

конкурс научных работ, конкурсы грантов, предметные

олимпиады.

Источник первичных данных Копии документов, подтверждающих полученные награ—

ды

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-

лендарного года

Структурное подразделение,
ответсгвенное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Управление развитием научной и инновационной дея-

тельности(сектор НИРС);

Департамент по молодежной и социальной политике;

Институт физической культуры и спорта.

Методика расчета показателя
эффективности

Д

Итоговое значение показателя эффективности П-2.4 рас-

считывается по формуле

КР1П_2_3=БХМ+2><В+1><Р
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гдеМ — количество наград на мероприятиях междуна-

родного уровня‚В — количество наград на мероприятиях
всероссийского уровня, Р — количество наград на меро-

приятияхмежрегионального или республиканского уров-
ня (кроме научных и спортивныхмероприятий), получен—
ных сгудентом(студентами) под руководством препода-
вателя



Регламент расчета ПОКЗЗЗТЁЛЯ П—2.5

наименование ПОКЗЗЭТЕЛЯ Научная публикаци0нная активность студентов под руко-

водством преподавателя

Критерии оценки а) публикации, индексируемые в базах данных \А/еЬоі-

$сіепсеСогеСо||естіоп или $сорц5

6) статьи в научных журналах, включенных в перечеНЬ
ВАК

Оценка (баллов) За каждую*

а)20 ›‹ 3
71

б) 5х 3
71

* где П— КОЛИЧЕСТВО СОЗВТОРОВ

Характеристикапервичных
данных

а, 6) Роль студента—автор. Роль преподавателя — научный

руководитель студента.

а, б) учитываются публикации, в которыхуказана аффи-

лиация автора с Удмуртским государственным универ-

ситетом;
а) наличие публикаций в базах данных \А/еЬоі-

ЗсіепсеСогеСоНестіоп или $сори5 подтверждается ин-

формацией с сайтов Ьттр://аррэшеЬотКгтои/іеоееюот

или Ьпр5://ууш\м.5сори5.сото включении публикации в

соответствующуюбазу данных

6) наличие публикации подтверждается данными с сай-

та ВАК и Ьттр$://е|іЬгагу.гц

Источник первичных данных Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде, с

приложением листов изданий, содержащих выходную

информацию об изданиях.

Приказы о назначении научного руководителя

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Управление развитием научной и инновационной дея-

тельности (ЦНТИ)

Учебно-научнаябиблиотека им. В. А. Журавлева

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-2.5 пре-

подавателя рассчитывается по формуле:

КПП-2.5 = 21% +2 _КЬ,
! 1

где

„,
…
нц



1 .
Кщ = 20 Х п—баллы за п-ую публикацию категории а) С

Е

количеством соавторов пі ;
1 .

К„і = 5 ›‹ п——балпы за 1-ую публикацию категории 6) с
]

КОЛИЧеСТВОМСОЗВТОРОБ 71];



Регламент расчета показателя П-З

Наименование ПОКЭЗЗТеЛЯ Обеспеченность рабочими программами преподаваемых
дисциплин и практик (нормативные сроки)

Критерии оценки Наличие 100% рабочих программ по читаемым дисци—

плинам и проводимым практикам по состоянию на 01
октября

Оценка 5 баллов

Характеристика первичных
данных

Наличие рабочих программ дисциплин и практик, кото-

рые поручено разработать преподавателю, прикреплен-
ных к соответствующимстрокам учебного плана в подси—

сгеме «ИИАС-Учебные планы» по результатам монито-
ринга на 01 октября

ИСТОЧНИК ПЭРВИЧНЫХданных Учебное поручение преподавателя (по основному месту
работы или по совместительству), индивидуальный план.

Разработка рабочей программы дисциплины поручается
преподавателю, в учебном поручении которого закреп-
лены занятия лекционного типа. При отсутствии лекци-
онных занятий по дисциплине разработка рабочей про—

граммы дисциплины поручается преподавателю, веду-
щему занятия семинарского типа (семинары, практиче-
ские занятия, практикумы, лабораторные работы, колло—

квиумы и пр.).

Разработка рабочей программы практики поручается

преподавателю, в учебном поручении которого закреп—

лено руководство соответствующейпрактикой.

Поручает разработку рабочей программы одному из пре—

подавателей в соответствии с указанным выше порядком
заведующий кафедрой при закреплении соответствую-
щей нагрузки по данной дисциплине в учебных поруче—

ниях с отметкой о поручении разработки рабочей про-

граммы в базе данных ИИАС.

Протокол мониторинга от 01 октября, формируемый
Учебно-методическим управлением

Период учета первичных дан—
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан-
ных

Преподаватель;
Учебно-методическое управление

МЕТОДИКЭ расчета ПОКЗЗВТЕЛЯ Итоговое значение показателя эффективности П-З препо-
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эффективности давателя рассчитывается как коэффициент по формуле:

КР1П_3
5, при достижении критериального значения

: 0, при не достижении критериального значения
или отсутствии поручения разработки раб. программы

Регламент расчета ПОКЗЗЗТЕ-

ЛЯ

П-4.1

Наименование ПОКЭЗЭТЕЛЯ Подготовкаметодического обеспечения реализуемых
дисциплин, модулей, практик

Критерии оценки Наличие учебно-методических материалов, в том числе —

электронных, внесенных в электронный каталогУчебно-
научной библиотеки УдГУ, в которых преподаватель ука-
зан в качестве автора / составителя / автора—составителя:

а) учебники
б) учебные пособия

в) учебно-методические пособия

Оценка (баллов) а)30>‹1><1‹
п

6)1о><1><1‹
71

в)3х3хіс
71

где п— количество соавторов соответствующегоучебно—

методического материала; коэффициент к равен 1,5 при
наличии грифа УМО, в остальных случаях |< равен 1.

Характеристикапервичных
данных

УЧ ИТЫВЭЮТСЯ следующие ВИДЫ учебно-методических МЗ-

териалов:
а) учебник — «учебное издание, содержащее систематиче-
ское изложение учебной дисциплины, ее раздела, части,
соответствующееучебной программе, и официально
утвержденное в качестве данного вида издания» (ГОСТ

7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и

определения 3.2.4.3.4. Учебные издания). Учебник содер—

жит теоретический материал, а также контрольные вопро-
сы и приложения (при необходимости), список литерату—

ры.

6) учебное пособие — «учебное издание, дополняющее
или заменяющее частично, или полностью учебник, офи-
циально утвержденное в качестве данного вида издания»
(ГОСТ 7.60—2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Терми—
ны и определения 3.2.4.3.4. Учебные издания). Учебное
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пособие содержит теоретический материал частично по

учебнику или как дополнение к нему, контрольные вопро-
сы и приложения (при необходимости), список литературы

в) учебно—методическое пособие — «учебное издание, со-

держащее как теоретические сведения по учебной дисци—

плине (или ее разделу), так и материалы по методике ее
самостоятельного изучения и практического освоения, ма-

териалы по методике преподавания» (ГОСТ 7.60-2003 СИ—

БИД. Издания. Основные виды. Термины и определения
3.2.4.3.4. Учебные издания). Учебно-методическое посо-

бие содержит теоретический материал, методические ука-

зания по изучениюдисциплины, практические задания,

задания для самостоятельного изучения, контрольные во-

просы и приложения (при необходимости), список литера—

туры.

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Информация из электронного каталога Учебно-научной

библиотеки УдГУ;

Информация с личной страницы преподавателя на портале
ИИАС

Период учета первичных
данных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных
данных

Учебно—научнаябиблиотека,

Учебно—методическое управление

Методика расчета показате-
ля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-4.1 пре-

подавателя рассчитывается по формуле:

шип.,1 = 2 К„ +2 к,]. +2 к„
і } 1

где
Ка, = 30 >< %баллы за і—ую публикацию категории а) с ко-

личеством соавторов пі;

КЬ], = 10 Х %баллы за ]-ую публикацию категории 6) с ко-

личеством соавторов п];
к

Кс, = 3 Х п‘—баллы за /—ую публикацию категории в) с ко—
:

ЛИЧЕСТВОМСОЗВТОРОВпк;

где коэффициентКим,/ставен 1,5 при наличии грифа

УМО, в остальных случаях равен 1.
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Регламент расчета показа—
теля

П-4.2

Наименование ПОКЗЗЗТЕЛЯ Количествослушателей, получившихдокумент о дополни-
тельном профессиональном образовании по разработан-
ным преподавателем образовательным программам ДПО

Критерии оценки Наличие утвержденных программ по повышению квалифи—
кации и профессиональной переподготовке.
а) За каждые 20 слушателей, получившихудостоверение о
повышении квалификации
6) За каждые 20 слушателей, получившихдиплом о профес—
сиональной переподготовке

Оценка (баллов) а) За каждые 20 слушателей, получившихудосговерение о
повышении квалификации — 1 балл, но не более 3 баллов
6) За каждые 20 слушателей, получившихдиплом о профес-
сиональной переподготовке — 2 балла, но не более 6 баллов

Характеристика первичных
данных

Количествослушателей, зачисленных на программы повы—

шения квалификации, профессиональной переподготовки и

завершивших обучение посоответствующимпрограммам с
выдачей подтверждающего документа

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ дан—
НЫХ

1. Приказы о зачислении на курсы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки.
2. Приказы о выдаче удостоверений о повышении ква—

лификации.
3. Приказы о выдаче дипломов о профессиональной
переподготовке.

Период учета первичных
данных

Учебный год с 01 сентября по 31 августа следующего кален-
дарного года

Структурное подразделе-
ние, ответсгвенное за ввод
(контроль ввода) первич—
ных данных

Институт дополнительного профессионального образования

Методика расчета показа-
теля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности КРП_4„2. пре-
подавателя рассчитываетсяпо формуле:
КР1П—42 : Кпк + Кпп
где

0, если С1 < 20

К _ 1,если20 $ С1 < 40
“К _ 2, если 40 $ С1 < 60’

3, если С1 2 60
О, если С2 < 20

К _ 2,если 20 $ С2 < 40
”П _ 4,если40 $ (32 < 60 ’

6, если С2 2 60
где
С1 — количесгво слушателей, закончивших обучение на кур—

сах повышения квалификации в учетный период.
С2 — количесгво слушателей, закончивших обучение на кур—

сах профессиональной переподготовки в учетный период.
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Регламент расчета ПОКЭЗЗТеЛЯ П-5.1

Наименование ПОКЗЗЭТЕЛЯ Разработка ЭОР

Критерии оценки Наличие размещенного на открытой образовательной
платформе/СЗО университета/внешнем образователь-
ном ресурсе ЭУМКд/онлайн-курса,соответствующего
установленным требованиям.

Оценка (баллов) а) 0 баллов — отсутствие размещенного сертифицирован—
ного ЭУМКД.

б) 1 балл—переработка размещенных ЭУМКД.

в) 2 балла —разработка и размещение сертифицирован-
ного ЭУМКД в СЭО университета.
г) 5 баллов — разработка и размещение онлайн—курсана
отечественной открытой образовательной платформе.

д) 10 баллов — разработка и размещениеонлайн-курса на
зарубежной открытой образовательной платформе.

Характеристика первичных
данных

Наличие разработанного и размещенного ЭУМКД или

онлайн-курса в соответствииустановленными требова—

ниями университета или открытой образовательной
платформы.

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Документ, подтверждающий наличие размещенного]
переработанного онлайн-курса. Решение комиссииУМУ

о сертификации ЭУМКД. Справка о добавлении нового
элемента в сертифицированный ЭУМКД с утверждением
на заседании кафедры.

Период учета первмчных дан-
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Деканат института (предоставление сведений о наличии

размещенного онлайн-курса)

Учебно-меюдическое управление (ввод суммы баллов в

ИИАС)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение КР! п—5_1 рассчитывается суммирова—

нием баллов, полученныхза каждый размещенный
эумкд.
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РеГЛЗМЕНТ расчета ПОКЗЗЗТеЛЯ П-5.2

Наименование ПОКЗЗЭТЕЛЯ Применение ЭО и ДОТ при контактной работе с обучаю-

щимися.

Критерии оценки Проведение учебных занятий в ЭИОС

Оценка (баллов) а) 1 балл — проведение занятий в ЭИОС по 1 дисци—

плине (вебинары, синхронное/асинхроыное взаимо-
действие в других режимах) до 10 академических ча-

сов;

б) 2 балла — проведение занятий в ЭИОС (вебинары,
синхронное/асинхронное взаимодействие в других
режимах) от 11 до 30 академических часов;

в) 3 балла — проведение занятий в ЭИОС (вебинары,
синхронное/асинхронное взаимодействие в других
режимах) более 30 академических часов.

Характеристика первичных
данных

Проведение занятий в ЭИОС (вебинары, синхрон-
ное/асинхронное взаим0действие в других режимах) в
соответствии с учебно—методической документацией.

Источник первичныхданных Учебное поручение преподавателя (ДЛек, ДПрак). Нали-

чие в рабочей программе дисциплины и ФОС работы в

ЭИОС. Наличие электронного образовательного ресурса в
ЭИОС. Проведенный вебинар, проведенное занятие в

другом режиме.

Период учета первичных дан—
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан—
ных

Кафедра (Представление сведений о проведенных видах
учебных работ)

Учебно-методическое управление (ввод суммы баллов в

ИИАС)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение КР! „_5‘2 рассчитывается как сумма
баллов по каждому из подпоказателей по каждой дисци-
плине.
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РеГЛЗМЕНТ расчета показателя П-б

Наименование показателя РЕЗУЛЬТЭТИБНОСТЬУЧЭСТИЯ В проектах ПО независимой
оценке КЗЧЕСТВЗ ПОДГОТОВКИ обучающихся

а) Доля студентов с уровнем обученности по преподавае—
мой дисциплине не ниже второго (ФЭПО) не меньше 75%

Критерии оценки Количествоакадемических групп *, где доля обучающих—

ся с уровнем обученности не ниже второго, составила
75% и более.
* - по программам бакалавриата, магистратуры, специа-
литета по очной, очно—заочной, заочной формам норма-
тивных сроков обучения, прошедших централизованное
тестирование в период проведения ФЭПО (один раз за
семестр).

Оценка (баллов) 2 балла за каждую академическую группу по каждой
дисциплине

Характеристика первичных
данных

Перечень академических групп и дисциплин содержится
в заявке, подаваемой институтом в УМУ. На основании
заявки УМУ формирует планы проведения тестирования
по дисциплинам.
По итогам проведения тестирования УМУ определяет пе-

речень групп, где уровень обученности по дисциплине не

ниже второго показали не менее 75% списочного состава
обучающихся.
За каждую такую группу УМУ выставляет преподавателю,
читающему данную дисциплину (на основании заявки
института), 2 балла

Источник первичныхданных"“ Заявка от института
Служебная записка преподавателя о формировании ПИМ

(при необходимости)

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичныхдан-
ных

деканат института
Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

2 балла за каждую академическую группу по каждой
дисциплине

6) Учасгие В конкурсах инновационных проектов ПО НЕЗЗВИ—
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симой оценке качества подготовки обучающихся

Критерии оценки Количество сертификатов (свидетельств, удостоверений,

дипломов и т.п.), подтверждающих участие преподавате-
ля в конкурсах инновационных проектов по независимой

оценке качества подготовки обучающихся

Оценка (баллов) 2 балла за участие в каждом проекте

Характеристика первичных
данных

Сертификаты и/или иные документы (свидетельства,

удостоверения, дипломы и т.п.), подтверждающие уча-

стие преподавателя в конкурсах инновационных проек—

тов по независимой оценке качества подготовки обуча-

ющихся

Источник первичныхданных Сертификати/или иной документ (свидетельство, удо-
стоверение, диплом и т.п.), подтверждающий участие

преподавателя в конкурсе инновационных проектов по
независимой оценке качества подготовки обучающихся

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичныхдан-
ных

Учебно—метрдическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

По 2 балла за участие в каждом проекте

При итоговом расчете показателя КР! п—е. баллы, рассчи-

танные по пунктам а) и б) суммируются.
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Регламент расчета ПОКЭЗЗТеЛЯ П—7

Наименование ПОКВЗЗТЕЛЯ Количествоизданных научных публикаций, информация
о которых представлена в ИИАС и Учебно—научнойбиб-

лиотеке

Критерии оценки а) монографии тиражом менее 300 экз.
б) монографии тиражом не менее 300 экз.
в) публикации, индексируемые в базах данных \А/еЬ о?

$сіепсе Соге СоНесгіоп (\/\/05) или $сори$ по квартилям
(01—04) в списке \А/051оигпаі Сітатіоп Керогтз (ЮК)

г) статьи в научных журналах, включенных в перечень
ВАК

д) статьи в научных журналах, не включенных в
\А/еЬогЗсіепсеСогеСоНес’тіоп,Эсори5‚ ВАК; статьи в сборни-
ках научных статей, сборниках научных трудов, сборниках
материалов научных конференций, сборниках трудов
научных конференций; тезисы научных конференций

Оценка (баллов) За каждую*

а) 30 ›‹ 1
п

6) 40 ›‹ 3
П

в) устанавливается отдельным регламентом

г) 10 ›‹ 1
п
1

д) 3 Х ;
* где п— количество соавторов соответствующей публи-

кации

Характеристикапервичных
данных

Роль преподавателя - автор либо составитель.

Виды изданий — научные.

а), б) Монография — научное издание, описывающее ка-

кую—либо одну научную тему, имеющее сквозную струк-

туру (главы, разделы, параграфы и т.п.), написанное од-
ним автором или коллективом авторов. Сборники статей

одного автора, сборники статей разных аВторов на одну
или разные темы монографиями не являются. Моногра-
фии, не имеющие ВВМ, не учитываются.
в), г), д) Учитываются научные публикации, в которых
указана аффилиация автора с Удмуртским государствен-
ным университетом.
г) Подтверждается данными с сайта ВАК.

д) Не учитываются научные публикациив изданиях, не
включённых в РИНЦ.

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХданных Копии публикаций, Вышедших в отчетном периоде, с
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приложением листов изданий, содержащих выходную

информацию об изданиях.

Период учета первичныхдан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичныхдан-
ных

Управление развитием научной и инновационной дея-
тельности (ЦНТИ);

Учебно-научнаябиблиотека им. В. А. Журавлева.

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-7 препо—

давателя рассчитываетсяпо формуле:
т 1

ки,… = 2 аі ›‹ п—

і=1 і

где
т—общее количество научных публикаций преподавате-
ля;
і— очередная научная публикация преподавателя;
щ- — базовое значение оценки в баллах по соответствую—

щей категории научной публикации і(аі=40; 30; 10; 3);

п‚-— общее количество соавторов научной публикации і.
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Регламент расчета показа-
теля

П-8.1

наименование ПОКЭЗЗТЕЛЯ Объем средств, привлеченных на НИР

Критерии оценки а) до 100 тыс. руб.

6) от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб.

в) более 1 млн. рублей

Оценка (баллов) а) 8 баллов за 100 тыс. руб.*

6) 8 баллов плюс по 4 балла за каждые 100 тыс. руб. от сум—

мы, превышающей 100 тыс. руб.*

в) 44 балла плюс по 1 баллу за каждые 100 тыс. руб. от сум-

мы, превышающей 1 млн. руб.*

*за привлеченные средства в качестве руководителя работы

начисляютсядополнительные баллы, рассчитанные в соот-

ветствии с данной шкалой, с коэффициентом 0.5

Характеристика первичных
данных

финансовые документы, соответствующиеотчетному пери-

еду
ИСТОЧНИК ПЭРВИЧНЫХдан-
НЫХ

скан—копия Договора, Соглашения, акта сдачи-приемки, бух-

галтерские справки, прочие

Период учета первичных
данных

Календарный год

Структурное подразделе-
ние, ответственное за ввод
(контроль ввода) первич-
ных данных

Управление развитием научной и инновационной деятель-

ности

Сумма вводится работниками централизованной бухгалте-

рии в Калькуляции

Список исполнителей и руководителя вводится секретарем

проректора по НРиПСР

Методика расчета показа—
теля эффективности

Итоговое значение показателя эффективностиП-8.1 препо-

давателя рассчитывается по формуле:

КРЦ-[_вд : 21% Х ‚(і
!

где

і- НИР, в которой принимал участие преподаватель;
51“

х—— < -< 0 -8 100000,еслиО 5,_100 00,

5" _ 100000 100000 < 5 < 1000000-
100000 ’в“… і _ ’

$,- — 1000000
100000

— количество баллов, начисляемых преподавателю по —ой

НИР;

„і: 8+4Х

44 + 1 ›‹ ‚если 5,- > 1000000;
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Бд—сумма привлеченных средств на отдельного исполните-

ляпо -ой НИР; значение Зівычисляется как отношение сум-
мы договора к количесгву исполнителей;

ісі = 1,5, если преподаватель принимал участие в -ой НИР в

качестве руководителя, иначе ‚(‚- = 1.
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Регламент расчета ПОКЗЗЗ-
ТЕЛЯ

П-8.2

Наименование показателя Участие в конкурсах и иных формах поддержки от россий-

ских институтов развития, в том числе в качестве руководи—

теля студентов или аспирантов (фонд поддержки иннова-

ций, корпорация малого и среднего предпринимательства и

т.д.)

Критерии оценки а) Подача заявки, соответствующейформальным требова-

ниям;
6) Получение поддержки

Оценка (баллов) а) 3 балла;

6) 20 баллов.

Характеристика первичных
данных

Протокол Республиканскогоконкурса научно—

инновационных проектов УМНИК

Источник первичных дан-
ных

«Портфолио студента», «Научные мероприятиям В качестве

победителя указываются авторы заявок, получившихпод—

держку. Баллы начисляются руководителю.

Период учета первичных
данных

Календарный год

Структурное подразделе—

ние, ответственное за ввод
(контроль ввода) первич-
ных данных

Управление развитием научной и инновационной деятель—

НОСТИ

ЦНТИ, сектор НИРС

Методика расчета показа-
теля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-8.2 препо—

давателя рассчитывается по формуле:

КР!П_8_2=З><№+З><М+20><У+20><Х

где
М— кОЛИЧество заявок на конкурсы, в которыхучастник заяв-

лен В качестве руководителя СГУДЕНТОВ или аспирантов;

М— количество заявок на конкурсы, В КОТОрЫХучастник за-

явлен как автор проекта;
У— количество поддержанных заявок на конкурсы, в которых

участник заявлен в качестве рук030дителя студентов или

аспирантов;
Х — количество поддержанных заявок на конкурсы, в кото-

рых участник заявлен как автор проекта;
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Р-ЕГЛамент расчета ПОКЗЗЭТеЛЯ— П-9

наименование ПОКЗЗЗТЕЛЯ Прохождение курсов повышения квалификации, между-
народной стажировки

Критерии оценки а) удостоверение о повышении квалификации

б) диплом о профессиональной переподготовке
в) прохождение международной стажировки

Оценка (баллов) а) 3 (только за одно)
б) 7 (только за один)
в) 3 (только за одну)

Характеристика первичных
данных

Для учета удостоверения о повышении квалификации и

диплома о профессиональной подготовке работнику
необходимо предоставить документ о повышении ква—

лификации и его копию в УКиДО, специалист УКиДО де-
лает запись о документе в ИИАС, заверенная копия доку—

мента вкладывается в личное дело работника. Если по-
вышение квалификации или профессиональную пере-
подготовку работник проходил в ИДПО УдГУ, то запись в

ИИАС делает работник ИДПО в соответствии с приказом о
выдаче документа и предоставляет копии выданных до—

кументов в УКиДО.

Для учета международной стажирОВКи принимаются в

расчет приказы с формулировкой цели - стажировка
Если в результате стажировки получено удостоверение о
повышении квалификации, то оно не учитывается во из-
бежание двойного счета.

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХданных Удостоверение о повышении квалификации;
Диплом о профессиональной переподготовке;
Приказ о направлении в загранкомандировку

Период учета первичныхдан-
ных

Учебный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-
троль ввода) первичныхдан-
ных

УКиДО;

ИДПО;

УМСиСО.

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-9 преподава-
теля рассчитывается по формуле:

КР1П_9=3><а+7><Ь+3><с
где
(1 = 1,если в базе ИИАС имеется запись 06 удостоверении
о повышении квалификации преподавателя, в противном
случае а = О;

1) = 1,если в базе ИИАС имеется запись о дипломе о про—
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фессиональной переподготовке преподавателя, в про-
тивном случае 1) = 0;

с = 1,если в базе ИИАС имеется приказ о международ-
ной стажировке преподавателя, в противном случае
с = 0;



Регламент расчета показателя п-‚1о.1_

Наименование показателя Присвоение УЧЗНОГОЗВЭНИЯ

Критерии оценки 3) профессор
б) доцент

Оценка (баллов) а) 25

б) 15

Характеристика первичных
данных

Для учета присвоения ученого звания работнику необхо-

димо предоставить вУКиДОатгестат и его копию, специа—
лист УКиДО делает запись о документе в ИИАС, заверен—

наяспециалистом копия документа вкладывается в пич—

ное дело работника
ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХданных АТТЕСТЗТО присвоении УЧЭНОГО ЗВЭНИЯ

Пери0д учета первичных дан—
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-
троль введа) первичных дан—
ных

УКИДО

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-10.1 препода—

вателя рассчитывается по формуле:

КР1П_10_1=25, если в базе ИИАС есть запись 06 аттестате
профессора, выданный в учетном периоде;
КР1П_10_1=15‚ если в базе ИИАС есгь запись 06 аттестате
доцента, выданный в учетном периоде;
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Регламент расчета показателя П-11а

Наименование ПОКЗЗЭТеЛЯ а) заявки, представленные на конкурсы финансируемых

научных проектов

Критерии оценки

Оценка (баллов)

Участие В ЗЭЯВКЕ на грант В качестве РУКОВОДИТеЛЯ ИЛИ

исполнителя проекта

исполнитель- 2

руководитель - 4

Характеристика первичных
данных

ФИО руководителя проекта, ФИО исполнителя проекта,

название фонда, название конкурса, тема научного про—

екта, место работы (институт, кафедра), номер заявки

участника конкурса, соответствующийотчетному
периоду

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных ИнформаЦИЯ из ИИАС (раздел «Заявки НИР»). Базы дан-

ных фондов. Первичная информация от грантозаявите-

пей, подтверждающая подачу заявки (титульный лист с

номером заявки или др.). Скан—копии заявок на участие в

ОТКРЫТЫХ КОНКУРСЗХ

Период учета первичных дан—

ных

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан—

НЫХ

Календарный год

Управление развитием научной и инновационной дея-

тельности (Сектор грантов и программ)

Методика расчета показателя

эффективности

Ь

Итоговое значение показателя эффективности
П—11а пре-

подавателя рассчитывается по формуле:

КР1П_…=2›‹№+4><М
где
А! — количество заявок на конкурсы, в которыхучастник

заявлен как исполнитель,М — количество заявок на кон—

курсы, в которыхучастник заявлен как руководитель.

Регламент ‚расчета ПОКЗЗЗТеЛЯ П—116
`

' ` 4)
Наименование показателя б) поданные заявки на получение охранных документов,

в которыхправообладателем являетсяУдГУ

Критерии оценки

Оценка (баллов)

Присвоение Федеральным институтом промышленной

собственности (ФИПС) регистрационного номера

2 балла каждому автору, указанному в заявке

Характеристикапервичных Комплектматериалов оформленных в соответствии с

данных требованиями ФИПС, регистрационный номер с датой 3
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регистрации
ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Скан-копия подаваемой заявки с заявленным правооб-

ладателем заявки

Период учета первичныхдан-
ных

Календарный год, указанный в дате регистрации заявки

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан—
ных

Управление развитием научной и инновационной дея-
тельности (Сектор охраны интеллектуальной собственно-

сти)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П—11б пре-

подавателя рассчитывается по формуле:

КР,П—1іб : 2 Х и

где
и _ КОЛИЧЕСТВО ПОДЗННЫХ заявок

Регламент расчета ПОКЗЗЗТЕЛЯ П-11в

НЗИМЕНОВЗНИЕ показателя в) полученные охранные документы, в которыхправооб-

ладателем являетсяУдГУ

Критерии оценки в1) на изобретение

в2) на промышленный образец
вЗ) на полезную модель

Оценка (баллов) За каждый“

визахі'"
вщ10х1

П.

в3)5>‹і
'"

*где п - количество соавторов

Характеристика первичных
данных

Наличие соответствующегоохранного документа с реги—

страционным номером и датой

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХданных Сведения об объекте ИС,

Сведения о закреплении прав
Копии охранного документа (патента)

Период учета первичныхдан-
НЫХ

Календарный год, указанный в дате охранного документа

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичныхдан-

Управление развитием научной и инновационной дея-
тельности (Сектор охраны интеллектуальной собственно-

сти)
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НЫХ

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективностиП-11в пре—

подаватепя рассчитывается по формуле:
'" 1

км…… : 2 а, ›‹
тъ—і

1=1

где
т - общее количество полученныхохранныхдокументов

преподавателем;
і- очередной охранный документ, полученный препода-

вателем;

аг базовое значение оценки в баллах по соответствую-
щей категории охранного документаі(а,-=30;10; 5);

п,- — общее количество соавторов охранного документаі.

Регламент расчета ПОКЭЗЗТЕЛЯ П-11г

Наименование показателя г) руководство иностранными аспирантами, докторанта-
МИ

Критерии оценки Количествоиностранныхаспирантов, докторантов, при-

крепленных к научному руководителю

Оценка (баллов) 7 за каждого

Характеристика первичных
данных

ФИО иностранного аспиранта (докторанта), ФИО научно—

го руководителя, приказ о зачислении, переводе на сле-

дующий год, приказ о прикреплении аспиранта (докто-

ранта) к научному руководителю (это в следующуюячей-

ку вниз)

ИСТОЧНИК первичных данных Приказы РЕКТОР?! О ЗЗЧИСЛЕНИИ

Период учета первичных дан—
ных

Учебный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан-
НЫХ

Управление развитием научной и инновационной дея-

тельности (ОПАНК)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П—11г пре—

подавателя рассчитывается по формуле:

КР1П_…. = 7 ›‹ іс

где
/‹ — количество аспирантов (докторантов), прикрепленных
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к преподавателю как научному руководителю

Регламент расчета ПОКЗЗЗТЕЛЯ П-11д

Наименование ПОКЭЗЗТеЛЯ д) работа в диссертационных советах (все советы)

Критерии оценки Вхождение работника УдГУ из числа ППС в составДиссер-

тационного совета

Оценка (баллов) 10 — председатель, ученый секретарь;
3 — член совета

Характеристика первичных
данных

ФИО работника УдГУ из числа ППС, входящего в состав

диссертационного совета

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХданных Действовавшие в учетный период Приказы Минобрнауки
России о составе диссертационного совета с указанием
ФИО преподавателя, который является сотрудником УдГУ

из числа ППС (информация о которых предоставлена в

ОПАНК)

Период учета первичных дан—
ных

Учебный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан—
ных

Управление развитием научной и инновационной дея-
тельностм (ОПАНК)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективностиП-11д пре—

подавателя рассчитывается по формуле:

КПП-… : 10 >< № + З ›‹ М

где
М— количествоДиссертационных советов, в которых со-

трудник является председателем или ученым секрета—

РЕМ,

М— количествоДиссертационных советов, в которых со-

трудник является членом советаи не ЯВЛяется председа—

телем или ученым секретарем
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РеГЛЭМЕНТ расчета ПОКЭЗЗТЕЛЯ Общая (интегральная) оценка эффективностидеятельно—

сти преподавателя _

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение оценки эффективности деятельности

преподавателя рассчитывается по формуле:

КР! = КР!П_1 + КР1П_2_1 + КР!П_2_2 + КР!П_2_3

+ КР!П_2_5 + КР1П_3 + КР1П_4‚1 + КПП-”
+ КР1П_5_1 + КР!П_5‚2 + КРЦ-1-6 + КР1П_7

+ КР1П_8_1+ КР1П_8‚2 + КРіп_9 + КРЦ-„10.1

+ КР1П_11а + КР1П_115 + КП…“в
+ КР!П_11,. + КР1П_11д
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ФГБОУ ВО «У ГУ»

от «@@/№!ЁЁ 2020 года № %?]ЖЁ/іБ/{у

РЕГЛАМЕНТЫ

расчета показателей эффективности деятельности работников УдГУ из числа

педагогических работников — преподавателейсреднего профессионального

образованиядля применения в Пятом периоде эффективного контракта (по

итогам 2019/2020учебного года, 2019 календарного года)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Регламенты применяются в целях упорядочения и унифика-

ции процессов сбора данных, их обработки, расчета значений показате—

лей эффективности деятельности работников при применении Положе-

ния об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского

государственного университета при реализации условий эффективного

контракта (далее — Положение).
2. Регламенты применяются при расчете показателей эффективности дея-

тельности в отношении работников, заключивших трудовой договор в

форме «эффективного контракта» и состоящих в трудовых отношениях с

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в течение отчет—

ного периода (любой части отчетного периода) 2019/2020 учебного го-

да, 2019 календарного года по соответствующейдолжности, а также во

время расчета оценки эффективности.
З. Регламенты утверждаются (изменяются) приказом ректора ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» по согласованию с проф-

комом первичной профсоюзной организации работников УдГУ.

4. Значения показателей эффективности и оценки эффективности деятель-

ности выражаются в баллах, если иное не указано в Приложении 10 к

Положению.



Регламенты

расчета показателей эффективности деятельности педагогических работни-

ков — преподавателей среднего профессионального образования

Регламент расчета Показателя С-1

Наименование ПОКЭЗЗТеЛЯ Доля аудиторной нагрузки в общем объеме учебной

нагрузки преподавателя по нормативным срокам обуче-

ния в соответствии с учебным поручением.

Критерии оценки Количествочасов лекционных занятий и занятий семи-

нарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,

лабораторные работы, коллоквиумы и пр.) по всем формам

обучения

Оценка (баллов) а) 0 баллов—до 50% вкл.

б) 2*$ баллов - от 50% до75% вкл.

в) 4*$ баллов — от 75% до 90% вкл.

б) 6*5 баллов — от 90% до 100%.

где 5 - суммарная доля занимаемой преподавателем

сгавки с учетом срока трудового договора

Характеристикапервичных
данных

Аудиторная нагрузка (лекционные занятия и занятия се—

минарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и пр.).

Аудиторная нагрузкаустанавливается в соответствии с

локальными нормативными актами УдГУ.

ИСТОЧНИК первичных данных Учебное поручение преподавателя. Учитываются учеб—

ные поручения по основному месту работы или по сов-

местительству.

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Заведующий отделением МКПО

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-1 рассчи-

тывается по формуле
2 ›‹ 5, если 0,5 $ 0 < 0,75;

КРіС_1 = 4 ›‹ 5, если 0,75 $ 0 < 0,9;
6 Х 5, если 0 2 0.9;

где
В —доля аудиторной нагрузки в общем объеме учебной

нагрузки преподавателя по нормативным срокам обуче-

ния в соответствии с учебным поручением; рассчитывает-
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ся как отношение суммы значений, указанных в столбце

«Объем аудиторныхчасов» учебного плана по каждой

дисциплине учебного поручения к общему объему учеб—

ной нагрузки преподавателя;
5— среднее значение доли занимаемой преподавателем

ставки по трудовому договору, по которому заключается

эффективный контракт, в течение отчетного перио-

да(учебного года = 10 рабочих месяцев):

5. : і1=015і

10
где 5,- доля ставки преподавателя по состоянию на 15

число і-ого месяца учебного года.

РеглаМент расчета показателя 02.1 …

НЗИМЕНОВЭНИЕ ПОКЭЗЭТВЛЯ Полученные под руководством преподавателя студента-

ми награды (1, 2, 3 места) в научных, творческих меро-

приятиях, профессиональных конкурсах всероссийского

уровня и регионального уровня

Критерии оценки а) личная или командная награда на мероприятии рос-

сийскогоуровня
в) личная или командная награда на мероприятии регио-

нального уровня

Оценка (баллов) а) 5 баллов за каждую награду студента или команды

студентов
6) 2 балла за каждую награду студента или команды сту-

дентов

Характеристика перВИЧНых

данных

Медали, дипломы, грамоты, премии, полученные в науч-

ных, творческих мероприятиях, профессиональных кон—

курсах российскогоуровня, регионального уровня.

Мероприятия: научная конференция, выставка, конкурс

научных, творческих работ, конкурсы грантов, предмет-

ные олимпиады, конкурсы профессионаЛЬного мастер-

СТВЗ.

Источник первичных данных Копии документов, подтверждающих полученные награ—

ды

Период учета первичных дан—
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-

лендарного года
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Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан—

ных

Учебная часгь МКПО

Департамент по молодежной и социальной политике

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С—2.1 рас—

считывается по формуле

КР1С_2_1=5›<В+2>‹Р
где в — количество наград на мероприятиях всероссий-
ского уровня, Р— количество наград на мероприятиях ре-
гионального уровня, полученныхстудентам под руковод-
ством преподаватеЛя

,
Регламент расчета ПОКЗЗЭТЕЛЯ С-2‚2

наименование ПОКЗЗЗТЕЛЯ Наличие подготовленных преподавателем победителей и

призеров в конкурсах «ШогШБКіНзКивзіа» (дипломы 1, 2,

3 степени)

Критерии оценки Личная или командная награда

Оценка (баллов) 5 баллов за каждую награду студента или члена команды

студентов

Характеристика первичных
данных

дипломы 1, 2,3 степени

Чемпионаты: региональный, межвузовский, российский

Источник первичных данных Копии документов, подтверждающих полученные награ-

ды

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Учебная часть МКПО

Департамент по молодежной и социальной политике

Методика расчета показателя
зффективносги

Итоговое значение показателя эффективности С—2.2 рас-

считывается по формуле

КР1С_2_2 : 5 ›‹ И/ЗН

где И/ЗК — количество наград на чемпионатах региональ-
ного, межвузовского, российского уровня, полученных

студентом, каждым членом команды под руководством

преподавателя



РЕГЛЭМЕНТ расчета ПОКЗЗЭТеЛЯ С-З

Наименование ПОКЗЗЗТЕЛЯ Обеспеченность рабочими программами преподаваемых

дисциплин и практик (нормативные сроки)

Критерии оценки Наличие 100% рабочих программ по читаемым дисци-
плинам и проводимым практикам по состоянию на 01

октября

Оценка 5 баллов

Характеристика первичных
данных

Наличие рабочих программ дисциплин и практик, кото-

рые поручено разработать преподавателю, прикреплен-
ных к соответсгвующимстрокам учебного плана в подси-
стеме «ИИАС-Учебные планы» по результатам монито—

ринга на 01 октября

Источник первичныхданных Наличие рабочих программ дисциплин и практик, кото—

рые поручено разработать преподавателю, прикреплен-
ных к соответствующимстрокам учебного плана в подси-
стеме «ИИАС-Учебные планы» по результатам монито-

ринга на 01 октября

Период учета первичных дан-
ных

Учебное поручение преподавателя (по основному месту

работы или по совместительству), индивидуальный план.

Разработка рабочей программы дисциплины поручается
преподавателю, в учебном поручении которого закреп-
лены занятия лекционного типа. При отсутствии лекци-
онных занятий по дисциплине разработка рабочей про-

граммы дисциплины поручается преподавателю, веду-

щему занятия семинарского типа (семинары, практиче-
ские занятия, практикумы, лабораторные работы, колло—

квиумы и пр.).

Разработка рабочей программы практики поручается
преподавателю, в учебном поручении которого закреп-
лено руководство соответствующейпрактикой.

Поручает разработку рабочей программы одному из пре-
подавателей в соответствии с указанным выше порядком
заведующий кафедрой при закреплении соответствую—

щей нагрузки по данной дисциплине в учебных поруче—

ниях с отметкой о поручении разработки рабочей про-

граммы в базе данных ИИАС.

Протокол мониторинга от 01 октября, формируемый
учебной частью МКПО

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-

Преподаватель;
Заведующий отделением МКПО



НЫХ

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-З препо-
давателя рассчитывается как коэффициент по формуле:

кн…
5, при достижении критериального значения

: 0, при не достижении критериального значения
или отсутствии поручения разработки раб. программы

Регламент расчета показате—
ЛЯ

С-4

Наименование ПОКЭЗЭТеЛЯ Подготовка методического обеспечения реализуемых
дисциплин, модулей, практик, в том числе в электронном
виде

Критерии оценки Наличие учебно-методических материалов, в том числе —

электронных, внесенных в электронный каталог Учебно—

научной библиотеки УдГУ, в которых преподаватель ука—

зан в качестве автора / составителя / автора—составителя:

а) учебники

б) учебные пособия

в) учебно—методические пособия

Оценка (баллов) ы10хіхкп

б)5>‹3›<1‹.
п

ы3х1хк
п

где п— количество соавторов соответствующего учебно—

методического материала; коэффициент |< равен 1,5 при

наличии грифа УМО, в остальных случаях |< равен 1.

Характеристикапервичных
данных

Учитываются следующие виды учебно-методических ма—

териалов:
а) учебник — «это основная учебная книга по конкретной

дисциплине. В нем излагается система базовых знаний,
обязательных для усвоения обучающимися Содержание
учебника должно удовлетворять требованиям государ-
ственного образовательного стандарта и полностью рас-
крывать примерную программу по конкретной дисци-
плине» (письмо МОиН РФ от 23.09.2002 г. «Об определе-
нии терминов «учебник» и «учебное пособие»;

Учебник - учебное издание, содержащее систематическое
изложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соот-
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ветствующее учебной программе, и официально утвер-

жденное в качестве данного вида издания. (ГОСТ 7.60—2003

СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения
3.2.4.3.4. Учебные издания).
6) учебное пособие — «это дополнение к учебнику. Учеб-

ное пособие может охватывать не всю дисциплину, а лишь
часть (несколько разделов) примерной программы. В от—

личие от учебника, пособие может включать не только
апробированные, общепризнанные знания и положения,
но и разные мнения по той или иной проблеме. В случае,
когда в учебный план вводится новая дисциплина или в

учебную программу вводятся новые темы, то первона-
чально организуется выпуск учебного пособия. Учебник,
как правило, создается на базе апробированного пособия»
(письмо МОиН РФ от 23.09.2002 г. «Об определении тер-
минов «учебник» и «учебное пособие»);
Учебное пособие — учебное издание, дополняющее или

заменяющее часгично или полностью учебник, официаль-
но утвержденное в качесгве данного вида издания. (ГОСТ

7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и

определения 3.2.4.344. Учебные издания).
в) учебно-методическое пособие - Учебное издание, со-

держащее материалы по методике преподавания, изуче-
ния учебной дисциплины, ее раздела, части или воспита-
ния. (ГОСТ 7.60—2003 СИБИД. Издания. Основные виды.
Термины и определения 3.2.4.3.4. Учебные издания).

ИСТОЧНИК первичныхданных Информация из электронного каталога Учебно—научной

библиотеки УдГУ;

Информация сличной страницы преподавателя на портале
ИИАС

Период учета первичных
данных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных
данных

Учебно-научнаябиблиотека,
Учебная часть МКПО

Методика расчета показате-
ля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-4 препо-
давателя рассчитываетсяпо формуле:

кн… =2 _

к„ + 219,1. + 2119,
1 ]

где



Кщ = 10 ›‹ %баллы за і-ую публикацию категории а) с ко-

личеством соавторов пд;

К”] : 5 Х %баллы за і-ую публикацию категории 6) с ко-

личеством соавторов н,;
к

КС, = 3 ›‹ Ёбаллы за /-ую публикацию категории в) с ко—

ЛИЧЕСТВОМСОЗВТОРОВпк;

где коэффициент Кі,!‹,-,іс,равен 1,5 при наличии грифа

УМО, в остальных случаях равен 1.

регламент расчета ПОКЗЗЗТЕ-

ЛЯ

С—5

наименование ПОКЗЗЭТЕЛЯ Результаты участия преподавателя в конкурсах проф. ма-

стерства на различныхуровнях:

Критерии оценки Наличие диплома победителя 1, 2, 3 степени:

а) региональный уровень
6) российскийуровень
в) международный уровень

Оценка (баллов) а) 1 балл за каждый диплом проф. мастерства

б) 2 балла за каждый диплом проф. мастерства

в) 3 балла за каждый диплом профмастерства

Характеристикапервичных
данных

Дипломы победителя профессионального мастерства 1, 2,

3 степени регионального, российского, международного
уровней

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных дипломы победителя конкурса профессионального ма-

стерства 1, 2, 3 степени.

Период учета первичных
данных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных
данных

Преподаватель
Учебная часть МКПО

Методика расчета показате—
ля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-5 участия

преподавателя в конкурсах профессионального мастерства
рассчитывается по формуле:

КР!С_5 : 1 х Р+ 2 Х В + 3 ›‹ М где Р — количество ди—

пломов победителя на конкурсах профессионального ма-

стерства регионального уровня, В — количество дипломов
победителя на конкурсах профессионального мастерства
всероссийского уровня, М - количество дипломов победи-
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теля на конкурсах профессионального мастерства между-

народного уровня.

Регламент расчета показа-
теля

С-б

Наименование показателя Организация и проведение олимпиады, конкурса проф. ма-
стерства среди студентов, научно-практической конферен-
ции различного уровня

Критерии оценки Положения о проведении мероприятий, отчет, приказ рек—

тора о назначении ответственного
а)уровень УдГУ
6) уровень Республики
8) уровень России

Оценка (баллов) а) 1 балл;

6) 2 балла;
3) 3 балла.

Характеристика первичных
данных

Положения о проведении мероприятий, отчет, приказ рек-
тора о назначении ответственного

ИСТОЧНИК первичныхдан-
НЫХ

«Портфолио студента», «Научные мероприятию»
Сайт МКПО

Период учета первичных
данных

Календарный год

Структурное подразделе—
ние, ответственное за ввод
(контроль ввода) первич—
ных данных

Учебная часть МКПО

Методика расчета показа-
теля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С—б организа-
ции и проведения олимпиады, конкурса проф. мастерства
среди студентов, научно—практической конференции раз-
личного уровня рассчитывается по формуле:

КР!С_6=1>‹У+2><Р+З><В
где У— проведение олимпиады, конкурса проф. мастерства

среди студентов, научно-практической конференции на

уровне УдГУ, Р — проведение олимпиады, конкурса проф.

мастерства среди студентов, научно-практмческой конфе-

ренции на уровне республики, В - проведение олимпиады,
проф. мастерства среди студентов,

практической конференции на российском уровне.
конкурса научно-



Регламент расчета ПОКЭЗВТЕЛЯ С—7

Наименование показателя Количествоизданных научных публикаций, информация

о которых представлена в ИИАС и Учебно-научнойбиб-

лиотеке

Критерии оценки а) монографии тиражом менее 300 экз.
б) монографии тиражом не менее 300 экз.
в) публикации, индексируемые в базах данных \А/еЬ ог

$сіепсе Соге СоНесііоп (У)/0$) или 5сори5 по квартилям
(01-(14) в списке \А/0510игпаі Сігагіоп Керогтз (ЮК)

г) статьи в научных журналах, включенных в перечень
ВАК

д) статьи в научных журналах, не включенных в
\А/еЬоіЗсіепсеСогеСоНестіоп, $сори5, ВАК; статьи в сборни-

ках научных статей, сборниках научных трудов, сборниках

материалов научных конференций, сборниках трудов
научных конференций; тезисы научных конференций

Оценка (баллов) За каждую*

а) зо ›‹ 1
П

1
б) 40 ›‹ —

П.

в) устанавливается отдельным регламентом

г) 10 ›‹ 3
Т!

1
д) 3 Х ;
* где п— количество соавторов соответствующей публи-

кации

Характеристикапервичных
данных

Роль преподавателя — автор либо составитель.

Виды изданий — научные.

а), б) Монография - научное издание, описывающее ка-

кую—либо одну научную тему, имеющее сквозную струк—

туру (главы, разделы, параграфы и т.п,), написанное од-

ним автором или коллективом авторов. Сборники статей

Одного автора, сборники статей разных авторов на одну

или разные темы монографиями не являются. Моногра—

фии, не имеющие ББМ, не учитываются.

в), г), д) Учитываются научные публикации, в которых

указана аффилиация автора с Удмуртским государствен—

ным университетом.
г) Подтверждается данными с сайта ВАК.

д) Не учитываются научные публикации в изданиях, не
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включённых в РИНЦ.

ИСТОЧНИК ПЭРВИЧНЫХданных Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде, с

приложением листов изданий, содержащих выходную

информацию об изданиях.

Период учета первичных дан—
ных

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан-
ных

Календарный год

Управление развитием научной и инновационной дея-

тельности (ЦНТИ);

Учебно-научнаябиблиотека им. В. А. Журавлева.

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-7 препо-

давателя рассчитывается по формуле:
т 1

кн… =2 а,- ›‹ _
. пі
1=1

где
т—общее количество научных публикаций преподавате—

ля;
і— очередная научная публикация преподавателя;

щ — базовое значение оценки в баллах по соответствую-

щей категории научной публикации і(а‚-=40; 30; 10; 3);

пі— общее количество соавторов научной публикации і.

Регламент расчета показателя с—з' ' _
‚ _—

Наименование ПОКЭЗЗТеЛЯ Прохождение курсов повышения квалификации, между-
народной стажировки

Критерии оценки а) удостоверение о повышении квалификации

б) диплом о профессиональной переподготовке

в) прохождение международной стажировки

Оценка (баллов) а) 3 (толъко за одно)

б) 7 (только за один)

в) 3 (только за одну)

Характеристика первичных
данных

Для учета удостоверения о повышении квалификации и

диплома о профессиональной подготовке работнику
необходимо предоставить документ о повышении ква-

лификации и его копию в УКиДО, специалист УКиДО де—

лает запись о документе в ИИАС, заверенная копия доку-
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мента вкладывается в личное дело работника. Если по—

ВЬпшение квалификации или профессиональную пере-
подготовку работник проходил в ИДПО УдГУ, то запись в

ИИАС делает работник ИДПО в соответствии с приказом о

выдаче документа и предоставляет копии выданных до-
кументов в УКиДО.
для учета международной стажировки принимаются в
расчет приказы с формулировкой цели — стажировка
Если в результате стажировки получено удостоверение о

повышении квалификации, то оно не учитывается во из-
бежание двойного счетат

Источник первичных данных Удостоверение о повышении квалификации;

диплом о профессиональной переподготовке;
Приказ о направлении в загранкомандировку

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

УКиДО;

ИДПО;

УМСиСО.

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С—8 преподава-
теля рассчитывается по формуле:

КР1С_8=3><а+7><Ь+З>‹с
где
а = 1, если в базе ИИАС имеется запись 06 удостовере-
нии о повышении квалификации преподавателя, в про-
тивном случае а = О;

Ь = 1, если в базе ИИАС имеется запись о дипломе о

профессиональной переподготовке преподавателя, в

противном случае Ь = 0;

с = 1, если в базе ИИАС имеется приказ о международ—
ной стажировке преподавателя, в противном случае
с = О;

Регламент расчета показателя С-9

наименование ПОКЗЗЭТЭЛЯ Присвоение квалификационной категории

Критерии оценки а) Приказ о присвоении первой квалификационной категории

6) Приказ о присвоении высшей квалификационной категории

Оценка (баллов) а) 3 балла

6) 5 баллов

Характеристика пер3ичных Для учета присвоения квалификационной категории ра-
ботнику необходимо предосгавить в УКиДО приказ о

12

…,

ц



данных присвоении квалификационной категории, специалист
УКиДО делает запись о документе в ИИАС, заверенная
специалистом копия документа вкладывается в личное
дело работника

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Приказ о присвоении квалификационной категории

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-
троль ввода) первичных дан—
ных

укидо

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С—9 преподава—
теля рассчитывается по формуле:

КР!С_9=З‚ если в базе ИИАС есть запись о присвоении
первой квалификационной категории;
КР1С_9=5, если в базе ИИАС есть запись о присвоении
высшей квалификационной категории.

Регламент расчета ПОКЗЗЗТеЛЯ С_-;10а
, _

Наименование ПОКЭЗЭТЕЛЯ а) заявки, представленные на конкурсы финансируемых

научных проектов

Критерии оценки УЧЭСТИЕ В заявке на грант В качесгве РУКОВОДИТЕЛЯ ИЛИ

ИСПОЛНИТеЛЯ проекта

Оценка (баллов) исполнитель- 2

руководитель - 4

Характеристикапервичных
данных

ФИО руководителя проекта, ФИО исполнителя проекта,
название фонда, название конкурса, тема научного про-

екта, место работы (институт, кафедра), номер заявки

участника конкурса, соответствующийотчетному периоду

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Информация из ИИАС (раздел «Заявки НИР»). Базы дан—

ных фондов. Первичная информация от грантозаявите-
лей, подтверждающая подачу заявки (титульный лист с

номером заявки или др.). Скан-копии заявок на участие в

открытых конкурсах

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан—
ных

Управление развитием научной и инновационной дея-
тельности (Сектор грантов и программ)

13



Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-10а пре—

подавателя рассчитывается по формуле:

КР!С_103=2><!\/+4ХМ
где
М— количество заявок на конкурсы, в которыхучастник
заявлен как исполнитель,М — количество заявок на кон-

курсы, в которых участник заявлен как руководитель.

РЕГЛЭМЭНТрасчета ПОКЭЗЗТЕЛЯ С-106

Наименование показателя б) поданные заявки на получение охранных документов,
в которых правообладателем является УдГУ

Критерии оценки Присвоение Федеральным институтом промышленной

собственности (ФИПС) регистрационного номера

Оценка (баллов) 2 балла каждому автору, указанному в заявке

Характеристикапервичных
данных

Комплектматериалов оформленных в соответствии с

требованиями ФИПС, регистрационный номер с датой

регистрации

Исгочник первичных данных Скан-копия подаваемой заявки с заявленным правооб-

ладателем заявки

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год, указанный в дате регистрации заявки

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Управление развитием научной и инновационной дея—

тельности (Сектор охраны интеллектуальной собственно-

сти)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-1Об пре-

подавателя рассчитывается по формуле:

кргыоб = 2 ›‹ и

Где

и _ КОЛИЧЕСТВО ПОДЗННЫХ ЗЗЯВОК

Регламент расчета ПОКЗЗЗТеЛЯ С-1ОВ

Наименование показателя в) полученные охранные документы, в которых правооб—

ладателем является УдГУ

Критерии оценки в1) на изобретение

в2) на промышленный образец
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ВЗ) на полезную модель
Оценка (баллов) За каждый“

31) 30 ›‹ 3
п

в2) 10 ›‹ 1
71.

53) 5 ›‹ 3
п

*где П - КОЛИЧЕСТВО СОЭВТОРОВ

Характеристика первичных
данных

Наличие соответствующегоохранного документа с реги-
страционным номером и датой

Источник первичных данных Сведения об объекте ИС,

Сведения о закреплении прав
Копии охранного документа (патента)

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год, указанный в дате охранного документа

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Управление развитием научной и инновационной дея-
тельности (Сектор охраны интеллектуальной собственно-
сти)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С—10в пре-

подавателя рассчитывается по формуле:
т

КР1С—10в : 2% Х 1
1:1

11,-

где
т - общее количество полученныхохранных документов
преподавателем;
і- очередной охранныйдокумент, полученный препода—

вателем;

аі- базовое значение оценки в баллах по соответствую-
щей категории охранного документа/(а,:ЗО; 10; 5);

п, — общее количество соавторов охранного документа/‚
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“ад»/{ещЬ'асчёта'поюзателл '

Методика раСЧета показателя
эффективности преподавателя рассчитывается по формуле:

кт = кт… + КР!С_2_1 + КР1С_2_2 + кн… + кт…
+ кт… + кт… + кт… + КР1С_8

+ КР!С_9 + кт…„а + кт…юб
+ киств
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»

от «6.32» ГЖ/УЪЪЁЁЙОЮгода № %ЖЖдЛМ/М

РЕГЛАМЕНТЫ

расчета показателей эффективности деятельности работников УдГУ из числа заведующих

кафедрой в части исполнения административно-управленческой работы для применения
в Пятом периоде эффективного контракта (по итогам 2019/2020 учебного года, 2019 ка-

лендарногогода) ‘

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
(

1. Настоящие Регламенты применяются в целях упорядочения и унификации процес—

сов сбора данных, их обработки, расчета значений показателей эффективностидея- 3

тельности работников при применении Положения об оценке эффективности дея-
(

тельности работников УдмурТСкого государственного университета при реализации

условий эффективного контракта (далее - Положение).
2. Регламенты применяются при расчете показателей эффективности деятельности в

отношении работников, заключивших трудовой договор в форме «эффективного

контракта» и состоящих в трудовых отношениях с ФГБОУ ВО «Удмуртский государ-

ственный университет» в течение отчетного периода (любой части отчетного перио-

да) 2019/2020 учебного года, 2019 календарного года по соответствующей должно—

сти, а также во время расчета оценки эффективности.
3. Регламенты утверждаются (изменяются) приказом ректора ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» по согласованию с профкомом первичной профсо-

юзной организации работников УдГУ.

4. Значения показателей эффективности и оценки эффективности деятельности выра-

жаются в баллах, если иное не указано в Приложении 5 к Положению.

5. При расчете средних величин показателей на одну ставку научно—педагогического

работника (НПР) учитываются только те стаВКи, которые заняты на протяжении 60— ›

лее половины учётного периода следующими работниками:
а. для которых работа в соответствующейдолжности НПР по кафедре является

основной (штатные НПР);
Ь. для которых работа в соответствующейдолжности НПР по кафедре является

работой по совместительству, при этом основная работа не выполняется по \

должности НПР (НПР только по внутреннему совместительству);

с. для которых работа в соответствующейдолжности НПР по кафедре является ;

работой по совместительству, при этом основная работа не является работой (

в УдГУ (внешние совместители). \

(



Регламенты
расчета показателей эффективности деятельносги заведующих кафедрой в части испол-

нения админисгративно-управленческой работы
РЕГЛЗМЁНТ РЭСЧ ЕТЗ ПОКЗЗЗТЕЛЯ К-1

Наименование ПОКЭЗЭТеЛЯ Обеспечение рабочими программами дисциплин и прак-
тик, фондами оценочных средсгв по дисциплинам, за—

крепленным за кафедрой (по состоянию на 01 октября)

Критерии оценки Наличие 100% рабочих программ и фондов оценочных
средств по читаемым дисциплинам и проводимым прак-
тикам по состоянию на 01 октября

Оценка 5 баллов

Характеристика первичных
данных

Наличие рабочих программ и фондов оценочных средств
дисциплин и практик, проводимых преподавателями ка—

федры, прикрепленных к соответствующим строкам
учебного плана в подсистеме «ИИАС—Учебные планы» по
результатам мониторинга на 01 октября.
Наличие рабочих программ практик на официальном
сайте УдГУ «Сведения об образовательной организации»
в разделе «Образование».

Источник первичных данных Учебные поручения преподавателей (по основному месту
работы или по совместительству)

Протокол мониторинга от 01 октября, формируемый
Учебно-методическим управлением

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-
лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан—
ных

Преподаватели;

Заведующие кафедрой;
Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-1 рассчи-
тывается по формуле:
КР!,‹_1

_ 0, при не достижении критериального значения
5, при достижении критериального значения;



Регламент расчета показателя

Наименование ПОКЗЗЗТЕЛЯ доля студентов, успевающих по дисциплинам, препода-
ваемым работниками из числа ППС кафедры

Критерии оценки Доля студентов, успевающих по дисциплинам — 70% и бо-

лее (суммарно по всем дисциплинам)

Оценка (баллов) 5 баллов

Характеристикапервичных
данных

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«зачтено» выставленные в учетный период по итогам

промежуточных аттестаций обучающимся по програм-
мам бакалавриата, магистратуры, специалитета по оч-
ной, очно—заочной, заочной формам нормативных сро-
ков обучения.

Организация и проведение промежуточной аттестации
проводится в соответствии с локальными нормативными
актами УдГУ.

Учебная нагрузка по дисциплинам должна быть распре-
делена преподавателям и включена в учебное поруче-
ние до 01 сентября.

ИСТОЧНИК первичных данных Учебные поручения преподавателей по основному месту
работы или по совместительству;
Итоговые ведомости по результатам промежуточных ат-
тестаций

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан—
ных

Кафедра;

деканат (учебная часть) института,
Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-2 рассчи—

тывается по формуле
КР1К_2

_ 0, при не достижении критериального значения_ 5, при достижении критериального значения;



Регламент расч ета ПОКЗЗЗТЕЛЯ К-З

Наименование показателя Количествопроектно—ориентированных выпускных ква—

лификационных работ, выполненных коллективом обу-

чающихся под конкретный заказ/задание под руковод—

ством преподавателей кафедры

Критерии оценки Количество ВКР, отнесенных к данной категории

Оценка (баллов) 1 балл за каждую ВКР, но не более 9 баллов в сумме

Характеристика первичных
данных

Выпускные квалификационные работы обучающихся по

программам бакалавриата, магистратуры, специалитета
по очной, очно-заочной, заочной формам нормативных
сроков обучения, отнесенные к указанному типу.

Назначение руководителей ВКР из числа работиков
профессорско-преподавательского состава производит-
ся в установленном УдГУ порядке.
Учебная нагрузка за руководство ВКР должна быть рас—

пределена преподавателям и включена в учебное пору—

чение до 01 сентября.

Отнесение ВКР к типу «Проектно—ориентированных»

осуществляется на основании решения заседания ка—

федры. Специалистдеканата института на основании
выписки из протокола заседания кафедры делает соот-
ветствующую отметку (Пр) в приказе о закреплении тем
ВКР.

ВКР может быть отнесена к типу «Проектно-
ориентированная», если Она удовлетворяет следующим
условиям:

. наличие конкретного заказа (задания) на выпол-
нение проекта (решения проектной задачи);

0 тема ВКР соответствуетчасти (этапу) решения
проектной задачи.

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Учебные поручения преподавателей по основному месту
работы или по совместительству;

Приказ о закреплении тем ВКР.

Период учета первичных дан-
НЫХ

Учебный г0д: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное псдразделение‚
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Кафедра,

Деканат института
Учебно-методическое управление



Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-З

КР1К_3 = О, если КР1К_10 : О,

в противном случае значение рассчитывается по форму-
ле:

11 если 71 $ 9
1‹Р:„_3 = { '

9, если 11 > 9;

где п - количество проектно—ориентированных ВКР, вы—

полненных под руководством преподавателей по соот-

ветствующейкафедре

‚Регламент расчета показате—'

ЛЯ

Наименование ПОКЗЗЗТЕЛЯ Разработка и реализация образовательной программы в

сетевой форме

Критерии оценки Количестворазработанных и реализуемых образователь-
ных программ в сетевой форме

Оценка (баллов) 6 баллов за каждую разработанную и реализуемую обра-
зовательную программу

Характеристика первмчных
данных

Разработанная и реализуемая в сетевой форме основная
образовательная программа высшего образования — про-

грамма бакалавриата, программа специалитета, програм-
ма магистратуры.
Образовательная программа должна быть разработана и

утверждена в соответствии с локальными нормативными
актами УдГУ.

Образовательная программа должна быть размещена в

подсистеме ИИАС - Учебные планы и на официальном сай—

те УдГУ « Сведения об Образовательной организации» в

разделе «Образование».
Наличие контингента обучающихся на образовательной
программе.

Источник первичныхданных Наличие договора о сетевой форме обучения.

Утвержденная в установленном порядке образовательная
программа.
Приказ о зачислении обучающихся.

Период учета первичных
данных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

Кафедра.



троль ввода) первичных
данных

Деканат института.
Учебно—методическое управление

Методика расчета показате-
ля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-4

КПК…, = 0,если КПК-… = О,

в противном случае значение рассчитывается по формуле:

КР!К_4 = бп

где п - количество образовательных программ, реализуе-
мых кафедрой в сетевой форме.

Регламент расчета ПОКЗЗЭТеЛЯ К—5

наименование ПОКЗЗЗТЕЛЯ Участие в проектах по независимой оценке качества под—

готовки обучающихся

8) Количествопроектов по независимой оценке качества

подготовки обучающихся (ФЭПО) по преподаваемым

дисциплинам

Критерии оценки Количествопроектов по независимой оценке качества

подготовки обучающихся (ФЭПО) по программам бака-

лавриата, специалитета, магистратуры по очной, очно-

заочной, заочной формам нормативных сроков обучения

(один раз за семестр).

Оценка (баллов) 2 балла за участие в каждом проекте по независимой

оценке качества подготовки обучающихся (ФЭПО)

Характеристикапервичных
данных

Под проектом понимать дисциплину, по которой прово-

дится ФЭПО (без учета направления подготовки, специ—

аЛЬности).

Перечень дисциплин содержится в заявке, подаваемой

институтом в УМУ. На основании заявки УМУ формирует

планы проведения тестирования по дисциплинам.

За каждуюдисциплину УМУ выставляет 2 балла.

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Заявка от института

Период учета первичных дан—

ных

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка—

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан-
ных

Кафедра

Деканат института
Учебно—методическое управление

6) Участие в конкурсах инновационных проектов по незави—

симой оценке качества подготовки обучающихся

Критерии оценки Количествосертификатов (свидетельств, удостоверений,
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дипломов и т.п.), подтверждающих участие преподавате—
лей кафедры в конкурсах инновационных проектов по
независимой оценке качества подготовки обучающихся

Оценка (баллов) 2 балла за участие в каждом проекте

Характеристика первичных
данных

Сертификаты и/или иные документы (свидетельства,

удостоверения, дипломы и т.п.), подтверждающие уча-

стие преподавателей в конкурсах инновационных про—

ектов по независимой оценке качества подготовки обу—

чающихся

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ данных Сертификат и/или иной документ (свидетельство, удо-

стоверение, диплом и т.п.), подтверждающий участие

преподавателей в конкурсе инновационных проектов по

независимой оценке качества подготовки обучающихся

Период учета первичных дан-
НЫХ

Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-

лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичныхдан-
ных

Кафедра
Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-5 рассчи-

тывается по формуле:

КР!К_5 = 2 >< (71 + т),
где
11 — количество проектов по независимой оценке качества

подготовки обучающихся (ФЭПО) по преподаваемым

дисциплинам;

т — количество участий в конкурсахинновационных про—

ектов по независимой оценке качества подготовки обу-

чающихся.

' Индекс показателя К-б ‘

_
‚_

'

Наименование показателя Количествопубликаций в научных изданиях, индексиру-
емых в базах данных \А/еЬ от 5сіепсе Соге СоНестіоп или

Зсориз, в расчете на одну ставку научно-педагогического
работника (НПР)

Критерии оценки а) 0,10 — 0,19
6) 0,20 - 0,29
в) 0,30 и более
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Оценка (баллов) а) 5 баллов
6) 10 баллов
в) 15 баллов

Характеристикапервичных
данных

Учитываются публикации, в которыхуказана аффилиа—

ция автора сУдмуртским государственным университе-
том.
Наличие публикаций в базах данных \А/еЬ оі 5сіепсе Соге
СоНестіоп или $сори5 подтверждается скриншотом веб—

страницы баз данных \/\/05, $сори5.

Источник первичных данных Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде, с

приложением листов изданий, содержащих выходную
информацию о них;
00| (или НКЦ статъи и скан-копия (скриншот) сграниц с

информацией об аффилиации

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан—
ных

Управление развитием научной и инновационной дея-
тельности (ЦНТИ)
Учебно-научнаябиблиотека им. В.А. Журавлева

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К—б

КР1К_6 = 0,если КР1К_9 : 0,

В ПРОТИВНОМ случае значение рассчитывается ПО форму-

ле:

О, если В < 0,10;

КР! : 5, если 0,10 $ 0 $ 0,19;
"'6 10, если 0,20 $ В $ 0,29;

15, если 0,30 $ 0
где
В = 5— количество публикаций в расчёте на 1 ставку НПР;

рассчитывается с точностьюдо двух знаков после запя—

той;
/‹. — количество публикаций в соответствующей категории,
п — количество ставок НПР кафедры, учитываемых в соот-

ветсгвии с п. 5.

Индекс показателя К-7 _

Наименование ПОКЭЗЭТЕЛЯ Количество статей в научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК, в расчете на одну стаВку НПР

Критерии оценки 3) 0,20 - 0,29
6) 0,30 - 0,39
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в) 0,40 — 0,49
г) 0,5 и более

Оценка (баллов) а) 3 балла
6) 4 балла
5) 5 баллов
г) 6 баллов

Характеристика первичных
данных

Учитываются публикации, в которыхуказана аффилиа-
ция автора с УдмурТСКИМ государственным университе-
том.
Подтверждается данными с сайта ВАК.

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХ даННЫХ Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде, с
приложением листов изданий, содержащих выходную
информацию о них;
00| (или ПК|.) статьи и скан-копия (скриншот) страниц с

информацией об аффилиации
Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-
троль ввода) первичных дан-
ных

Управление развитием научной и инноваци0нной дея-
тельности (ЦНТИ)
Учебно-научнаябиблиотека им. В. А. Журавлева

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-7

КР1К_7 = 0,если КР1К_9 = 0,

в противном случае значение рассчитывается по форму-

ле:
0, если В < 0,20;
3, если 0,20 $ 0 $ 0,29;

КР1,‹_7 = 4, если 0,30 $ В $ 0,39;
5, если 0,40 $ 0 $ 0,49;
6, если 0,50 $ 0;

где
к „ .,В = ; — количество публикации в расчете на 1 ставку НПР;

рассчитывается с точностьюдо двух знаков после запя-
той;
іс — количество публикаций в соответствующей категории,
п — количество ставок НПР кафедры, учитываемых в соот-
ветствии с п. 5.

ИНдекс показателя К-8 `

наименование ПОКЭЗЭТЕЛЯ Количествосгатей в научных журналах, не включенных в

\А/еЬ от $сіепсе Соге Со||ес[іоп, $сори5, ВАК, включенныхв
РИНЦ; сгатьи в сборниках научных статей, сборниках
научных трудов, сборниках материалов научных конфе-

ренций, сборниках трудов научных конференций, вклю—
ченных в РИНЦ; тезисы научных конференций, включен-
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ных в РИНЦ в расчете на одну ставку НПР

Критерии оценки 1,0 и более

Оценка (баллов) 3 балла

Характерисгикапервичных
данных

Учитываются публикации, в которыхуказана аффилиа-

ция автора с Удмуртским государственным университе-
том.
Учитываются публикациитолько в изданиях, входящих в

ринц
ИСТОЧНИК первичных данных Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде, с

приложением листов изданий, содержащих выходную
информацию о них;
00| (или НКЦ статьи и скан-копия (скриншот) страниц с

информацией об аффилиации

Период учета первичных дан—

ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан—
ных

Управление развитием научной и инновационной дея—

тельности (ЦНТИ)
Учебно-научнаябиблиотека им. В. А. Журавлева

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-8

КР1К_В = О,если КР1К_9 = 0,

В ПРОТИВНОМ случае значение рассчитывается ПО форму-

Ле:
О, если В < 1,00;

КПК—8 ' {3, если 1,00 $ 1).

где
к _ ..

В = ; - количество публикации в расчете на 1 ставку НПР;

рассчитывается с точностьюдо двух знаков после запя-

той;
іс — количество публикаций в соответствующей категории,
11 — количество ставок НПР кафедры, учитываемых в соот-

ветствии с п. 5.

Индекс показателя К—9

Наименование ПОКЗЗаТЕЛЯ Объем доходов от НИОКР в расчете на одну ставку НПР

Критерии оценки а) менее 10000 руб. —

6) 10000 — 50000 руб.
в) 50001 - 100000 руб.
г) 100001 - 200000 руб.
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д) 200001 - 300000 руб.
е) 300001 руб. и более

Оценка (баллов) а) оценка по показателям К-б, К—7, К—8, К-9 равна 0
б) 3
в) 6
г) 9
д) 12
е) 15

Характеристика первичных
данных

финансовые документы, СООТВЁТС’ТВУЮЩИЭ ОТЧЕТНОМУ ПЕ-

РиодУ

ИСТОЧНИК ПЕРВИЧНЫХданных скан-копияДоговора, Соглашения, акта сдачи-приемки,
бухгалтерские справки, проч.

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан-
ных

Планово-бюджетное финансовое управление
Управление развитием научной и инновациоиной дея-
тельности

Методика расчета показателя
эффекТИВности

Итоговое значение показателя эффективности К-9 рассчи-

тывается по формуле:
0, если 1) < 10000;
3, если 10000 $ 0 $ 50000;
6, если 50001 $ П $ 100000;

КПК—9 : 9, если 100001 $ в $ 150000;
12, если 150001 $ в 5 200000;
15, если 200001 $ 0;

где
В = %- Объем доходов от НИОКР в расчете на одну став-

ку НПР; рассчитываетсясточностью до одного целого
рубля;
8 — Объем доходов от НИОКР, привлеченных НПР кафед-
РЫ;

п — количество ставок НПР кафедры, учитываемых в соот—

ветствии с п. 5.

индексітоказателя
Наименование показателя Объем дОХОДОВ ОТ реализации программ дОПОЛНИТЕЛЬНО-

го образования в расчете на одну ставку НПР

Критерии оценки а) менее 5000 руб.
6) 5000 - 10000 руб.
в) более 10000 руб.

11
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Оценка (баллов)

Характеристикапервичных
данных

З
а) оценка по показателям К-З, К-4, К-10 равна 0

б) 10 баллов
в) 20 баллов
финансовые документы, соответствующие отчетному

пе—

РИОДУ

ИСТОЧНИК первичных данных скан-копияДоговора, Соглашения, акта сдачи—приемки,

бухгалтерские справки, проч.

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-
троль ввода) первичных дан—

ных
Методика расчета показателя
эффективности

Планово-бюджетное финансовое управление
Институт дополнительного профессионального образо-

вания

Итоговое значение показателя эффективности
К-10 рас-

считывается по формуле:
0, если 0 < 5000;

КР!,‹_10 = 10, если 5001 $ 1) $ 10000;
20, если 10001 $ В

где
В = Ё— Объем доходов от реализации программ допол—

нительного образования в расчете на одну ставку НПР;

рассчитывается с точностьюдо одного целого рубля;

5 — Объем доходов от реализации программ дополни-

тельного образования;
п — количество ставок НПР кафедры, учитываемых в

соот—

ветствии с п. 5.

ИндексПОКЗЗЗТеЛЯ К-11

наименование ПОКЭЗЭТеЛЯ Обеспечение доли штатных ставок, занятых сотрудника—

ми из числа ППС, имеющих ученую степень и/или ученое

звание в общем количестве ставок ППС по кафедре

Критерии оценки
Оценка (баллов)

Не менее 60%
5 баллов

ХарактерИСтика первичных
данных
Источник первичных данных Приказы о приеме на работу

Диплом кандидата, доктора наук

Период учета первичных дан- Календарный год
НЫХ

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан-
ных

Управление кадрового и документационного обеспече—

ния

Итоговое значение показателя эффективности К—11 рас-
МЕТОДИ КЗ расчета ПОКЭЗЭТЕЛЯ
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эффективности считывается по формуле:
0, если В < 60%

КНК—11 : {в, если в г 60%

где
В = %— доля штатных ставок, занятых сотрудниками из

числа ППС, имеющих ученую степень и/или ученое зва-
ние в общем количестве ставок ППС по кафедре;
5 — количество штатных ставок, занятых сотрудниками из
числа ППС, имеющих ученую степень и/или ученое зва-
ние;
п — общее количество ставок ППС по кафедре.

Индекс показателя К-12
Наименование показателя Доля штатных НПР в возрасте до 35 лет

Критерии оценки 3) от 10,0% до 15,0%
6) 15,1% и более

Оценка (баллов) а) 5 баллов
6) 10 баллов

Характеристика первичных
данных
ИСТОЧНИК первичныхданных Приказы о приеме на работу
Период учета первмчных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон—

троль ввода) первичных дан-
ных

Управление кадрового и документационного обеспече—

ния

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-12 рас-

считывается по формуле:
0, если 0 < 10,0%;

КР!К_12 : 5, если 10,0 $ П $ 15,0%;
10, если 15,1% $ 0

где
5В = ; - доля ставок, занятыхштатными НПР в возрасте до

35 лет в общем количестве ставок ППС по кафедре;
5 — количество ставок, занятых штатными НПР в возрасте
до 35 лет
п — общее количество ставок ППС по кафедре.

Регламент расчета показателя Общая (Интегральная) оценка эффективностидеятельно-

сти преподавателя
`

Методика расчета показателя Части общей оценки эффективностидеятельности заве—
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Гэффективности дующего кафедрой рассчитываютсяформулам: т
Показатели учебного года:

КР1у = КПК.1 + КР1К_2 + КР!К_3 + КР!К_‚‚‚ + КР1К_5

Показатели календарного года:

КПК : КР1К_6 + КР!К_7 + КР!К_8 + КП,…3 + КПК-…

+ КР!К_11 + КПК-“
1. Если должность заведующего кафедрой занималась

одним работником на протяжении всего отчетного пери-

ода (на протяжении учебного года и на протяжении ка—

лендарного года), то общая оценка эффективностидея-

тепьносги такого работника рассчитываются по формуле:

КР! : КРіу + КПК.

2. Если должность заведующего кафедрой занималась в

отчетном периоде последовательно двумя работниками

А и В, при этом доля времени работы работника А в

учебном году составила У%, а в календарном году соста—

вила К%, то общие оценки эффективности деятельности

таких работников рассчитываютсяпо формулам

ки„ = У°/о ›‹ кр1у+ К% ›‹ кик
№1в = (100% — у0/о) ›‹ кту + (100% — К%) ›‹ кик
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