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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Удмуртский государственный университет»
(ФГБОУВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ
13 иеелле АРАЛ. „ ЯЯГ/ РРР

г. Ижевск
О введениив действие показателей эффективности системы

эффективного контракта

В целях реализации системы оценки эффективности деятельности работников

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Удмуртский государственный университет», в соответствии с Поло-

жением об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского государ-

ственного университета при реализации условий эффективного контракта (далее —

Положение), утверждённого 27 октября 2015 года, протокол №9,за период 2021 ка-

лендарного года и 2021/2022 учебного года (далее — Седьмой период ЭК)

приказываю:
1. На основании решения Ученого совета университета от 29.06.2021 года,

протокол №5, ввести в действие с 01.09.2021 года изменения в Положение (прила-

гается).

2. Юридическому отделу для подготовки к заключению трудовых договоровв
форме эффективного контракта (дополнительного соглашения к трудовому догово-

ру) за Седьмой период ЭК подготовить формы трудового договора (дополнительно-

го соглашения к трудовому договору), заключаемого со следующими категориями

работников:

а). работники из числа профессорско-преподавательского состава (в части

исполнения преподавательской работы) с учетом изменений Положе-

ния, утвержденных решением Ученого совета УдГУ 29.06.2021 года,

протокол №5;



6). преподаватели среднего профессионального образования с учетом изме-

нений Положения, утвержденных решением Ученого совета УдГУ

29.06.2021 года, протокол №5;
Отв. — Е. Ю. Маратканова, срок — до 16.07.2021 года.

3. Управлению кадрового и документационного обеспечения провести проце-

дуру внесения изменений в трудовые договорыс работниками, указаннымив п.2
настоящего приказа, занимающими соответствующие должности по основному ме-

сту работыили внутреннему совместительству. Работникам, занимающим в отчет-

ном периоде одновременно должность ПИС и должность преподавателя среднего

профессионального образования по основному месту работы и по совместительству

(в любом сочетании) предлагать заключать дополнительное соглашение в форме

эффективного контракта только по той категории эффективного контракта, которая

соответствует должности по основному месту работы. В случае если по указанным

категориям должности занимаются работником только на условиях совместитель-

ства, дополнительное соглашение в форме эффективного контракта предлагать за-

ключать такому работнику по одной из должностей, занимаемой по совместитель-

ству.

Отв. — Т. Н. Макарова, срок — до 17.09.2021 года.

4. Внесение измененийв трудовые договорыв форме «эффективного контрак-

та» с директорами институтов, заведующими кафедр в части исполнения админи-

стративно-управленческой работы не производить, оценку эффективности по ука-

занному виду работыв Седьмом периодев рамках системы эффективного контракта

не осуществлять.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

экономике и персоналуГ.Н. Васильеву.

Ректор > Г.В.Мерзлякова
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СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета УдГУ
Протокол №__ от29 июня 2021 года

Чсклетилиги те”

об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского государствен-
ного университета при реализации условий эффективного контракта

Внести в «Положение об оценке эффективности деятельности работников Уд-
муртского государственного университета при реализации условий эффективного
контракта», утвержденное решением Ученого совета УдГУ 27 октября 2015 года,
протокол №9 (далее - «Положение»), следующие изменения:

1. Изложить Приложение №3 к Положению в следующей редакции:
«Приложение 3.

Показатели эффективности деятельности работников из числа ППС (директор ин-
ститута, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель,ас-
систент) за период 2021 календарный год и 2021/2022 учебный год для включения

°

в эффективный контракт

Код Наименование показателя Критерии оценки Оценка
Учебная (преподавательская) работа

П-1. |Количество ВКР в инновационных За каждую работу в иннова- |а) 10 баллов,но не бо-
форматах, выполненных под руковод-
ством преподавателя
(У)

ционном форматев соответ-
ствии с регламентом:
а) ВКР в формате стартапа;
6) ВКР в иных инновационных
форматах, кроме стартапа.

лее 30 балловв сумме;
6) 3 балла, но не более
9 балловв сумме

П-2. |Количество защит диссертационных |а)на соискание ученой степе- |а) 20 000 руб. (за каж-
работ работниками УдГУ, выполнен- |ни кандидата наук; дую; единовременная
ных под научным руководством (кон- |6) на соискание ученой степе- |выплата)
сультированием) преподавателя ни доктора наук 6) 30 000 руб. (за каж-

(К) дую; единовременная
выплата)

П-3. |Полученные под руководством пре- |а) личная или командная а) 10 баллов за каждую
подавателя студентами награды (1,2, награда на мероприятии награду студента или



3 места) в научных, творческих, спор-
тивных или социально-значимых ме-
роприятиях, профессиональных кон-
курсах международного, всероссий-
ского уровня, а также межрегиональ-
ного или республиканского уровня
(кроме научныхи спортивных меро-

международного уровня
6) личная или командная
награда на мероприятии все-
российского уровня
в) личная или командная
награда на мероприятии
межрегионального или рес-

команды студентов
6) 2 балла за каждую
награду студента или
команды студентов
в) 1 балл за каждую
награду студента или
команды студентов

приятий) публиканского уровня (кроме
(К) научных и спортивных меро-

приятий)
П-4. |Количество научных публикаций сту- |а) публикация, индексируе- а) 20х 1баллов зап

дентов, выполненных под руковод- маяв базах данных \\№еБ о#
каждую публикацию

ством преподавателя 5$аепсе Соге СоЙесйоп или студента
(К) $сори$ 1

6) 5 х —балловза каж-
6) статья в научных журналах, п

включенных в перечень ВАК дую статью студента,
где п- количество соав-
торов соответствующей
публикации

Учебно-методическая работа
П-5. |Количество подготовленных учебно- |а) учебник; За каждый материал*:

1
методических материалов, в том чис- |6) учебное пособие; а) 30 х 5х К баллов;

- - - 1ле электронных, внесенныхв элек в) учебно-методическое посо 6) 10х =х К баллов;
тронный каталог УНБ УдГУ, обеспечи- |бие, практикум; 1р д'°, ‚ ПР ум; в) 7х -х К баллов;
вающих реализуемые дисциплины, г) методические рекоменда- т

г) 5х -х К баллов;модули, практику, в которых препода- | ции, указания п

ватель указан в качестве автора, со- где п - количество соав-
торов; К = 1,5 в случаеставителя или автора-составителя и наличия грифа УМО,

при наличии аффилиации с УДГУ. К=1 в противном случае
(К)

П-6. |Количество слушателей, получивших |а)За каждые 20 слушателей, |За каждые
документ о дополнительном профес- |получивших удостоверениео |а) 3 балла, но не более
сиональном образовании по разрабо-|повышении квалификации 9 баллов в общей сум-
танным преподавателем образова- 6) За каждые20 слушателей, |ме;
тельным программам ДО, ДПО и про- |получивших диплом о про- а) 6 баллов,но не бо-
фессионального обучения фессиональной переподго- лее 12 баллов в общей

(У) товке сумме;

П-7. |Разработка электронного учебного а) разработка и размещение |а)20 баллов за каждый
курса
(У)

нового онлайн-курса на внеш-
ней открытой образователь-
ной платформе при наличии
аффилиации с УДГУ в соответ-
ствии с регламентом;

онлайн-курс;
6) 10 баллов за каж-
дый;
в) 4 балла за каждый.
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6) Разработка нового элек-
тронного учебного курса
(уровень В) в Системе элек-
тронного обучения УдГУ

(Чт5е4и.ги);
в) Разработка нового элек-
тронного учебного курса
(уровень А)в Системе элек-
тронного обучения УдГУ

(9154е4и.ги).
П-8. Применение электронного учебного  |За применение электронного |3 балла за каждый курс

курса в образовательном процессе учебного курса, размещенно-
(У) го в Системе электронного

обучения УдГУ (9151е4и.ги), в

образовательном процессе
П-9. |Результативность участия в проектах |а) доля студентов, принимав- |а) 2 балла за каждую

по независимой оценке качества под-|ших участие в ФЭПОи пока- студенческую группу по
готовки обучающихся завших уровень обученности |каждой дисциплине
(У) по дисциплине не нижевто-

рого(кол-во набранных бал- 6)2 балла за участие в

лов не менее 75%} каждом проекте

6) Участие в конкурсах инно-
вационных проектов по неза-
висимой оценке качества под-
готовки обучающихся

Научно-исследовательская деятельность
П-10. | Количество изданных научных публи- |а) монографии тиражом ме- |За каждую публика-

каций, информация о которых пред-
ставлена в ИИАСи Учебно-научной
библиотеке и при наличии аффилиа-
ции с УДГУ, кроме публикаций, вклю-
ченныхв проект научного исследова-
ния на финансирование за счет
средств федерального бюджета (госу-

дарственное задание);
(К)

нее 300экз.;
6) монографии тиражом не
менее 300экз.;
в) публикации, индексируе-
мыев базах данных \\еБ оЁ

5аепсе Соге СоЙесНоп (М/о5})
или $сори$ по квартилям (01-
04) в списке М/о$ ]оигпа!
СКаНоп Керомс$ (}СВ):

в1) Ол (}СВ)

в2) 02 (}СВ)
в3) ОЗ(СВ)
в4) 04 (}СВ)

в5) не имеет квартилей О1-

04 (/СВ)

цию:
1

а) 30 х я баллов
1

6) 40 х „баллов
в) единовременная вы-
плата, не менее

в1) 60000 руб.х >

в2) 50000 руб.х >

в3) 40000 руб.х =

в4) 30000 руб.х =

в5) 30000 руб.х >

г) 10х > баллов
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г) статьи в научных журналах,
включенных в перечень ВАК;

д) статьи в научных журналах,
не включенных в М/еБ оф $с1-

епсе Соге СоЙесйоп, 5сориз,
ВАК, включенных в РИНЦ; ста-
тьи в сборниках научныхста-
тей, сборниках научных тру-
дов, сборниках материалов
научных конференций, сбор-
никах трудов научных конфе-
ренций, включенных в РИНЦ;

тезисы научных конференций,
включенных в РИНЦ

д)3х : баллов
* гдеп- количество со-
авторов соответствую-
щей публикации, кро-
ме зарубежных соавто-
ров

П-11. Объем средств, привлеченныхна НИР

(в расчете на одного участника)
(К)

а) до 100 тыс. руб.
6) от 100 тыс. руб. до 1 млн.
руб.
в) более 1 млн. рублей

а) 8 баллов; *

6) 8 баллов плюс по 4

балла за каждые 100
тыс. руб. от суммы,
превышающей 100 тыс.

руб.*
в) 44 балла плюс по 1

баллу за каждые 100
тыс. руб. от суммы,
превышающей 1 млн.
руб.*
*за привлеченные
средствав качестве ру-
ководителя работы
начисляются дополни-
тельные баллы, рассчи-
танные в соответствии
с данной шкалой,с ко-
эффициентом 0.5

П-12. Участиев конкурсахи иных формах
поддержки от российских институтов
развития, в том числев качестве руко-
водителя студентов или аспирантов
(фонд поддержки инноваций, корпо-
рация малого и среднего предприни-
мательства ит.д.)
(к)

а) Подача заявки, соответ-
ствующей формальным тре-
бованиям
6) Получение поддержки

За каждоеучастие
а) 3 балла;
6) 20 баллов;

П-13. Подача заявок, представленных на
конкурсы финансируемых научных

а) в качестве исполнителя;
6) в качестве руководителя

За каждую подачу каж-
дому участнику
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проектов а) 2 балла;
(К) 6) 4 балла;

П-14. | Участие в получении охранных доку- |а)поданная заявка на охран- |а)2 балла каждомуав-
ментов, в которых правообладателем |ный документ тору, указанному в за-
заявляется УдГУ 6) полученный охранный до- |явке, за каждое уча-
(К) кумент стие;

61) на изобретение; 61) 30 х = баллов
62) на промышленный обра- 62) 10х 1 баллов

зец, программу для ЭВМ; п

63) на полезную модель; 63) 5 Х : баллов
П-15.|Руководство иностранными аспиран- |За руководство каждым аспи- |7 баллов

тами, докторантами рантом
(У)

П-16. | Работа в диссертационных советах, а) в качестве председателя, а) 10 баллов;
информация о которой предоставлена | заместителя председателя, 6) 3 балла.
в УдГУ учёного секретаря;
(К) 6) в качестве члена совета;

Показатели профессионального роста
П-17. | Присвоение учёной степени а) доктор наук; а) 60 000 рублей;

(К) 6) кандидат наук; 6) 40 000 рублей;
в) степень РИО в) 50 000 рублей;

П-18.|Присвоение учёного звания а) профессор; а) 50 баллов;
(К) 6) доцент; 6) 30 баллов.

Профориентационная деятельность
П-19. | Участие в проведении олимпиад, кон- |а) разработка заданий; За каждое участие

курсов, турниров, конференций для 6) участие в жюри; а) 2 балла;
школьников 6) 1 балл.
(У)

Участие в экономической деятельности университета
П-20. | Объем привлеченных средств из Документально подтвер- 10 % отсуммы привле-

бюджета субъекта РФ и (или) муници- |жденная сумма поступивших |ченных средств на всех
пального бюджета, полученных с уча- денежных средств в бюджет |участниковстием преподавателя, кроме НИР о
(ю университета за календарный

год
П-21.|Объем средств, поступивших в бюд- |выше среднего значения по 10 баллов

жет университета, от реализации про-
грамм дополнительного профессио-
нального образования и основных
программ профессионального обуче-
ния с участием преподавателя
(К)

УдГУ, рассчитанного делени-
ем общей суммы доходов от
реализации программ допол-
нительного профессионально-
го образованияи основных
программ профессионального
обучения на среднесписочную
численность ППС по УдГУ за



календарный год (без учета
внешних совместителей)

П-22. Объем привлеченных ресурсов педа-
гогическим работником от фанд-
райзинговой деятельности для реше-
ния актуальных задач развития уни-
верситета(на основании Соглашения
о сотрудничестве, заключенным меж-
ду УдГУи педагогическим работни-
ком)
(К)

выше среднего значения по
УДГУ, рассчитанного делени-
ем общей суммы привлечен-
ных ресурсов в стоимостной
оценке на среднесписочную
численность ППС по УдГУ за
календарный год (без учета
внешних совместителей)

10 баллов

Условные обозначения отчетного периода: У - учебный год;К - календарный год.»
4. Изложить Приложение №10 к Положению в следующей редакции:

«Приложение 10.
Показатели эффективности деятельности преподавателей (среднее профессио-

нальное образование) за период 2020 календарный год и 2020/2021 учебный год
для включения в эффективный контракт

Код Наименование показателя Критерии оценки Оценка
Учебная (преподавательская) работа

С-1. |Полученные под руководством пре- |а) личная или командная а) 5 баллов за каждую
подавателя студентами награды (1,2,

3 места) в научных, творческих меро-
приятиях, профессиональных конкур-
сах всероссийского и регионального
уровня
(К)

награда на мероприятии рос-
сийского уровня
6) личная или командная
награда на мероприятии ре-
гионального уровня

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

С-2. |Наличие подготовленных преподава- |а) личная награда а) 4 балла за каждую
телем победителейи призеров в кон- |6) командная награда 6) 5 баллов за каждую
курсах «\Мопа$КИ|5Виз$а» (дипломы 1,
2, 3 степени)
(К)о Учебно-методическая работа

С-3. |Количество подготовленных учебно- |а) учебник; За каждый материал*:
методических материалов, в том чис-

ле электронных, внесенных в элек-
тронный каталог УНБ УдГУ, обеспечи-
вающих реализуемые дисциплины,
модули, практику, в которых препода-
ватель указан в качестве автора, со-
ставителя или автора-составителя и

6) учебное пособие;
в) учебно-методическое посо-
бие, практикум;
г) методические рекоменда-
ции, указания

а) 30 х ; х К баллов;

6) 10 х : х К баллов;

в) 7х : Хх К баллов;

г) 5х : х К баллов;
гдеп - количество соав-
торов; К = 1,5 в случае
наличия грифа УМО,



при наличии аффилиации с УДГУ.
(У)

К=1 в противном случае

С-4. |Разработка электронного учебного } разработка и размещение а) 20 баллов за каждый
курса нового онлайн-курса на внеш-|онлайн-курс;
(У) ней открытой образователь- |6) 10 баллов за каж-

ной платформе при наличии |дый;
аффилиации с УДГУ в соответ- |в) 4 балла за каждый.
ствии с регламентом;
6) Разработка нового элек-
тронного учебного курса
(уровень В) в Системе элек-
тронного обучения УдГУ

(4154е4и.ги);
в) Разработка нового элек-
тронного учебного курса
(уровень А)в Системе элек-
тронного обучения УдГУ

(Чт5кеди.ги).
С-5. Применение электронного учебного |За применение электронного |3 балла за каждый курс

курса в образовательном процессе учебного курса, размещенно-
(У) го в Системе электронного

обучения УдГУ (9151еди.ги), в

образовательном процессе
С-6. |Результаты участия преподавателя в|Наличие диплома победителя |а) 1 балл за каждую

конкурсах проф. мастерства на раз-|1, 2, 3 степени: награду
личных уровнях: а) региональный уровень 6)2 балла за каждую(К) 6) российский уровень награду

в) международный уровень в) 3 балла за каждую
награду

С-7. |Организация и проведение олимпиа-| Положения о проведении ме- |За каждое мероприя-
ды, конкурса проф. мастерства среди | роприятий, отчет, приказ рек- |тие
студентов, научно-практической кон-|тора о назначении ответ- а) 1 балл

еренции различного уровня ственногор МИР у
а) уровень УдГУ

6] 2 балла

6) региональный уровень в) 3 балла

в) российский уровень
Научно-исследовательская деятельность

С-8.|Количество изданных научных публи- |а) монографии тиражом ме- |За каждую публика-
каций, информация о которых пред-
ставлена в ИИАСи Учебно-научной
библиотеке и при наличии аффилиа-
ции с УдГУ

(К)

нее 300экз.;
6) монографии тиражомне
менее 300экз.;
в) публикации, индексируе-
мыев базах данных \\еЬ оЁ

54епсе Соге СоЙесНоп (\\/о5)
или 5$сори$ по квартилям (01-

цию:

а) 30 х = баллов

6) 40 х “баллов
в) единовременная вы-

плата, не менее

7



04) в списке \М/о$ }оигпа!
СКайоп Керог($ (}СВ):

в1) 01 (СК)
в2) 92 (}СВ)
в3) ОЗ (}СК)

в4) 04 (}СК)

в5) не имеет квартилей О1-

04 (СК)
г) статьи в научных журналах,
включенных в перечень ВАК;

д) статьи в научных журналах,
не включенных в \\/еБ о+ $с1-

епсе Соге СоЙесНоп, $сориз,
ВАК, включенных в РИНЦ; ста-
тьи в сборниках научных ста-
тей, сборниках научных тру-
дов, сборниках материалов
научных конференций, сбор-
никах трудов научных конфе-
ренций, включенных в РИНЦ;

тезисы научных конференций,
включенных в РИНЦ

в1) 60000 руб.х >

в2) 50000 руб.х =

в3) 40000 руб.х ;
в4) 30000 руб.х =

в5) 30000 руб.х =

г) 10х 1 баллов
п

д)3х > баллов
* гдеп- количество со-

авторов соответствую-
щей публикации, кро-
ме зарубежных соавто-
ров

Повышение квалификации
С-9. |Прохождение курсов повышения ква-|а) повышение квалификации, |а)3 (только за одно)

лификации, международной стажи-|подтвержденное удостовере- 6)7 (только за один)
ровки нием в) 3 (только за одну)
(К) 6) профессиональная пере-

подготовка, подтвержденная
дипломом
в) прохождение международ-
ной стажировки, подтвер-
жденное приказом ректора

С-10. | Присвоение квалификационной кате- |а) Приказ о присвоении пер- |а)3 балла
гории вой квалификационной кате- 6) 5 баллов
(К) гории

6) Приказ о присвоении выс-
шей квалификационной кате-
гории

Дополнительные показатели
С-11.|Участие в проведении олимпиад, кон-|а) разработка заданий За участие в каждом ме-

курсов, турниров, конференций для|6б) участие в жюри роприятии
Школьников а) 2 балла
(У)

6)1 балл
(С-12.|Подача заявок, представленных на а) в качестве исполнителя; За каждую подачу каж-

конкурсы финансируемых научных 6) в качестве руководителя дому участнику
проектов а) 2 балла;



(К) 6) 4 балла;
С-13. Участие в получении охранных доку-

ментов, в которых правообладателем
заявляется УдГУ

(к)

а) поданная заявка на охран-
ный документ
6) полученный охранный до-
кумент
61) на изобретение;
62) на промышленный обра-

зец, программу для ЭВМ;

63) на полезную модель;

а) 2 балла каждомуав-
тору, указанному в за-
явке, за каждое уча-
стие;

61) 30 х : баллов

62) 10х ; баллов

63)5х : баллов

Условные обозначения отчетного периода: У - учебный год; К - календарный год.»


