
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

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

ПРИКАЗорет дели. коей[идиг. Ижевск

Об изменении показателей эффективности
Седьмого периода системыэффективного контракта

В целях реализации системыоценки эффективности деятельности работников

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Удмуртский государственный университет», в соответствии с

Положением об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского

государственного университета при реализации условий эффективного контракта

(далее — Положение), утверждённого 27 октября 2015 года, протокол №9, за период
2021 календарного года и 2021/2022 учебного года (далее — Седьмой период ЭК)

приказываю:
1. На основании решения Ученого совета университета от 30.08.2021 года,

протокол №6, изложить наименованияи критерии показателей эффективности П-13

и П-14 Приложения № 3 Положения в редакции (прилагается), а также внести

соответствующие изменения в показатели С-12 и С-13 Приложения № 10

Положения.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

экономикеи персоналу Г.Н. Васильеву.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета УдГУ

организации работников УдГУ Профессио- Протокол №6 от 30 августа 2021 года

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 строки П-13, П-14 Приложения № 3 к Положению в следующей
редакции:

П-13 Подача заявок, представ-
ленныхна конкурсы финан-
сируемых научных проектов
(К)

Участие в заявке на грант в

качестве руководителя или
исполнителя проекта

1)Заявка в зарубежный фонд:
Исполнитель- 4, руководитель
_ 8;

2)Заявка в Российскийнауч-
ный фонд (РНФ):
Исполнитель- 6, руководитель
— 12;

З)Заявка в иной фонд:
Исполнитель- 2, руководитель
-4

П-14.1 Участиев получении охран-
ных документов,в которых
правообладателем заявля-
ется УдГУ

(К)

а) поданная заявкана охран-
ный документ
6) полученный охранныйдо-
кумент
61) на изобретение;
62) на промышленный обра-
зец, программу для ЭВМ;

63) на полезную модель;

а) 2 балла каждому автору,
указанномув заявке, за каж-
дое участие;
61) 10х = баллов

62) 5 х ; баллов
63) 10 х = баллов

гдеп- количество соавторов
П-14.2 Участиев заключении ли-

цензионных договорах на

РИД, в которых правообла-
дателем является УдГУ (К)

а) до 100 000 рублей
6) более 100 000 рублей

а) 10х = баллов

6) 20х = баллов

где п - количество соавторов



2. Изложить строки С-12, С-13 Приложения №10 к Положению в следующей

редакции:

С-12 Подача заявок, представ-
ленныхна конкурсы финан-
сируемых научных проектов
(К)

Участиев заявкена грантв каче-

стве руководителя или исполни-

теля проекта

1)Заявка в зарубежный
фонд: Исполнитель- 4, ру-
ководитель -8;
2)Заявка в Российский

научный фонд (РНФ):

Исполнитель- 6, руководи-
тель- 12;

З)Заявка в иной фонд:
Исполнитель- 2, руководи-
тель -4

С-13.1 Участиев получении охран-
ных документов, в которых
правообладателем заявля-
ется УдГУ

(К)

а) поданная заявка на охранный

документ
6) полученный охранный доку-
мент
61) на изобретение;
62) на промышленный образец,
программу для ЭВМ;

63) на полезную модель;

а) 2 балла каждомуавтору,
указанномув заявке, за
каждое участие;

61) 10х = баллов

62) 5х = баллов

63) 10 х = баллов

гдеп - количество соавто-

ров

С-13.2 Участие в заключении ли-
цензионных договорах на

РИД,в которых правообла-
дателем является УдГУ

(К)

а) до 100 000 рублей
6) более 100 000 рублей

а) 10х = баллов

6) 20 х = баллов

гдеп- количество соавто-

ров


