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Об утверждении регламентов расчета показателей эффективности
в Шестом 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 №б от 26.06.2020 года, протокол №б от 02.07.2019 года, в

соответствии с п. | приказа № 475/01-01-04 от 13.04.2021 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 2020/2021 учебного года,

2020 календарногогода (далее — Шестой период ЭК) (Приложение 1).
1.2. Регламенты расчета показателей эффективности деятельности

работников УдГУ из числа педагогических работников — преподавателей

среднего профессионального образования в Шестом периоде ЭК года

(Приложение 2).
1.3. Регламенты расчета показателей эффективности деятельности



2

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

1.4. Регламенты расчета показателей эффективности деятельности

директоров институтов в части исполнения административно-управленческой
работыв Шестом периоде ЭКгода (Приложение 4).

2. Директорам институтов довести данный приказ до сведения

работников из числа профессорско-преподавательского состава, заведующих
кафедрами; 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. Мерзлякова
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»

от«@8 2?

__
2021 года № 967074

РЕГЛАМЕНТЫ

расчета показателей эффективности деятельности работников УДГУ из числа
профессорско-преподавательского составав части исполнения преподава-

тельской работы для применения в Шестом периоде эффективного контрак-
та (по итогам 2020/2021 учебногогода,2020 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 отношенияхс
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»в течение отчет-
ного периода (любой части отчетного периода) 2020/2021 учебного го-

да, 2020 календарного года по соответствующей должности,а также во

время расчета оценки эффективности.
3. 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 Приложении3к По-

ложению.



Регламенты
расчета показателей эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава
Регламент расчета показателя П-1

Наименование показателя 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 Количество часов лекционных занятийи 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.

6) 2*5 баллов- от 50% до75% вкл.

в) 4*5 баллов- от 75% до 90% вкл.

6) 6*5 баллов — от 90% до 100%.

где $ - 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 устанавливаетсяв соответствии с

локальными нормативными актами УдГУ.

Источник первичных данных Учебное поручение преподавателя. Учитываются учеб-
ные поручения по основному месту работыили 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

Учебно-методическое управление
Кафедра

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-1 рас-
считывается по формуле

2х 5, если 0,5 < 2<0,75;
КР_: = }4Х 5, если 0,75 < р<0,9;

6х $, если ДР>0.9;
где

р - доля аудиторной нагрузки в общем объеме учебной

нагрузки преподавателя по нормативным срокам обуче-
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ния (бакалавриат, магистратура, специалитет) в соответ-
ствии 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):

10А $:

10
где$;- доля ставки преподавателя по состоянию на 15

число /-огомесяцаучебного года.

Регламент расчета показателя 2.1
Наименование показателя Количество проектно-ориентированных выпускных ква-

лификационных работ, выполненных обучающими-
ся/коллективом обучающихся под конкретный за-
каз/задание, под руководством преподавателя

Критерии оценки Количество ВКР указанного типа

Оценка (баллов) 3 балл за каждую ВКР,но не более9 балловв 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-преподавательского состава производится
в установленном УдГУ порядке.
Учебная нагрузка за руководство ВКР должна бытьрас-
пределена преподавателям.
Отнесение ВКР ктипу «Проектно-ориентированных»

осуществляется на основании решения заседания кафед-
ры. Специалист деканата института на основании выпис-
ки из протокола заседания кафедры делает соответству-
ющую отметку (Пр) в приказе о закреплении тем ВКР.

ВКР может быть отнесена ктипу «Проектно-
ориентированная», если она удовлетворяет следующим
условиям:



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

® тема ВКР соответствует части (этапу) решения про-
ектной задачи.

Источник первичных данных Учебное поручение преподавателя по основному месту
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

Учебно-методическое управление
Кафедра, Деканат института

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-2.2 рас-
считывается по формуле

Зп, еслип < 3
КРт-». = {

9, если п > 3

гдеп - количество проектно-ориентированныхВКР, вы-
полненных под руководством преподавателя

Регламент расчета показателя П-2.3

Наименование показателя 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 спортивных мероприятий).

Оценка (баллов) а) 5 баллов за каждую награду студента или команды
студентов;
6) 2 балла за каждую награду студента или команды сту-
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Оценка (баллов) За каждую*

а)20 х*
п

6) 5х*
п

* где п- количество соавторов
Характеристика первичных
данных

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

а, 6) учитываются публикации,в которых указана аффи-
лиация автора с Удмуртским государственным универ-
ситетом;

а) наличие публикаций в базах данных \М/еБо{-

5$аепсеСогеСоНесйоп или 5сори5 подтверждается ин-
формацией с сайтов НИр://арр5.ммебокпомМедве.сот
или ВИ рз://млмм.зсориз.сот о включении публикации в

соответствующую базу данных
6) наличие публикации подтверждается данными с сай-
та ВАК и №Ерз://еЙгагу.ги

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 инновационнойдея-
тельности (ЦНТИ)

Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлева

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговоезначение показателя эффективности П-2.5 пре-
подавателя рассчитывается по формуле:

КРН-25 = > Ка+ У Кт 1

где

Ка, = 20х „сбаллы за 1-ую публикацию категории а)с
количеством соавторов 1;;

Кь; =5х=баллы за }-ую публикацию категории 6) с
Л

количеством соавторов пу;



Регламент расчета показателя П-3

Наименование показателя 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 2 балла

Характеристика первичных
данных

Наличие рабочих программ дисциплин и практик, кото-
рые поручено разработать преподавателю, прикреплен-
ныхк соответствующим строкам учебного планав подси-
стеме «ИИАС-Учебные планы»по результатам монито-
ринга на 01 октября

Источник первичных данных Учебное поручение преподавателя (по основному месту
работыили 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 разработкарабочей 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 соответствующей практикой.

Поручает разработку рабочей программы одномуиз 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-
граммыв 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

Учебно-методическое управление
Преподаватель;

Методика расчета показателя Итоговое значение показателя эффективности П-3 препо-



эффективности давателя рассчитывается как коэффициент по формуле:
КРЩ-з

2, при достижении критериального значения
=}0, при не достижении критериального значения

или отсутствии поручения разработки раб. программы

Регламент расчета показате-
ля

П-4.1

Наименование показателя Подготовка методического обеспечения реализуемых
дисциплин, модулей, практик при наличии аффилиации с
УдГУ

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

6) учебные пособия

в) учебно-методические пособия

|

Оценка (баллов) а) 0х1 хк
п

6)10 ххкп

в) х1хк
п

где п- количество соавторов соответствующего учебно-
методического материала; коэффициент К равен 1,5 при
наличии грифа УМО,в остальных случаяхК равен1.

Характеристика первичных
данных

Учитываются следующие виды учебно-методических ма-
териалов:
а) учебник — «учебное издание, содержащее систематиче-
ское изложение учебной дисциплины, ее раздела, части,
соответствующее учебной программе, и официально
утвержденное в качестве данного вида издания» (ГОСТ
7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Терминыи
определения 3.2.4.3.4. Учебные издания). Учебник содер-
жит теоретический материал, а также контрольные вопро-
сыи приложения (при необходимости), список литерату-
ры.
6) учебное пособие -— «учебное издание, дополняющее
или заменяющее частично, или полностью учебник, офи-
циально утвержденноев качестве данного вида издания»
(ГОСТ7.60-2003 СИБИД. Издания. Основные виды. Терми-
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ныи определения 3.2.4.3.4. Учебные издания). Учебное
пособие содержит теоретический материал частично по

учебнику или как дополнениек нему, контрольные вопро-
сыи приложения (при необходимости), список литературы
в) учебно-методическое пособие - «учебное издание, со-
держащеекак теоретические сведения по учебной дисци-
плине (или ее разделу), так и материалы по методике ее
самостоятельного изученияи практического освоения, ма-

териалы по методике преподавания» (ГОСТ7.60-2003 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 изучению дисциплины, практические задания,
задания для самостоятельного изучения, контрольные во-
просыи 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-методическое управление
Учебно-научная библиотека,

Методика расчета показате-
ля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-4.1 пре-
подавателя рассчитывается по формуле:

КР41 = У ка У+»а+ й

где

Ка, =30х ибаллы за !-ую публикацию категории а)с ко-

личеством соавторов п;;

Кь, = 10х Мбаллы за |-ую публикацию категории 6)с ко-

личеством соавторов 1;;
к

Ко =Зх „баллы за ую публикацию категории в}с ко-
1

личеством соавторов Пк;

где коэффициент К;,К;,Кравен 1,5 при наличии грифа
УМО,в остальных случаях равен 1.



Регламент расчета показа-
теля

П-4.2

Наименование показателя Количество слушателей, получивших документ о дополни-
тельном профессиональном образованиипо разработан-
ным преподавателем образовательным программам ДПО

Критерии оценки Наличие утвержденных программ по повышению квалифи-
кации и профессиональной переподготовке.
а) За каждые 20 слушателей, получивших удостоверение о
повышении квалификации
6) За каждые 20 слушателей, получивших диплом о профес-
сиональной переподготовке

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

Характеристика первичных
данных

Количество слушателей, зачисленных на программы повы-
шения квалификации, профессиональной переподготовки и

завершивших обучение по соответствующим программам 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 дипломово профессиональной
переподготовке.

Период учета первичных
данных

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

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

Институт дополнительного профессионального образования

Методика расчета показа-
теля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности КРи_4.2. пре-
подавателя рассчитывается по формуле:
КР-4.2 = Кпк + Кип
где

0, если С1 < 20

к. 1, если 20 < С1 < 40
ПК —)2, если 40 < С1 < 60'

З, если С1 > 60
0, если С2 < 20

к. - 2, если 20 < С2 < 40
ПП) 4, если 40 < С2 < 60’

6, если С2 > 60
где
С1 - количество слушателей, закончивших обучение на кур-
сах повышения квалификации в учетный период.
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С2 - количество слушателей, закончивших обучение на кур-
сах профессиональной переподготовкив учетный период.

Регламент расчета показателя 0-5.1
Наименование показателя Разработка электронного учебного курса
Критерии оценки а) Разработка нового электронного учебного курса (уро-

вень В) в Системе электронного обучения УдГУ

(41еди.ги)
6) Разработка нового электронного учебного курса (уро-
вень А) в Системе электронного обучения УдГУ

(41еди.ги)
Оценка (баллов) а) За каждый курс 10 баллов

6) За каждый курс4 балла
Характеристика первичных
данных

Наличие в Системе электронного обучения УдГУ

(915еЧи.ги) электронного учебного курса, соответствую-
щего установленным в УдГУ требованиям, разработанно-
го и применяемого в образовательном процессев пери-
од учета первичных данных, если он ранее не заявлялся
для оценки эффективности деятельности профессорско-
преподавательского состава

Источник первичных данных Решение методической комиссии по электронному учеб-
ному курсу, подтверждающее соответствие контента кур-
са ФГОС ВО,РПД,его актуальность и соответствие уровню
знаний в соответствующей предметной области.

Сведенияо разработке электронного учебного курса,
представленные институтом
Решение рабочей группыпо координации деятельности,
направленнойна развитие ЭИОС УДГУ, подтверждающее
соответствие курса уровнюАили уровню В

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

Деканат института (предоставление сведений о наличии
нового электронного учебного курса)

Центр формирования контингента и новых образова-
тельных технологий (определение суммы баллов)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности

КР-5.1
рассчитывается суммированием баллов, полученных за
каждый электронный учебный курс
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Регламент расчета показателя П-5.2

Наименование показателя Применение электронного учебного курса в образова-
тельном процессе

Критерии оценки Применение электронного учебного курса, размещенно-
го в Системе электронного обучения УдГУ (41$%е4ч.ги), в

образовательном процессе
Оценка (баллов) За применение каждого курса 3 балла

Характеристика первичных
данных

Фактическое использование электронного учебного курса
при реализации соответствующей дисциплины: наличие
студентов, записанных на курс в период учета первичных
данных, ведение журналаи проверка преподавателем
сданных работ студентов по всем темам курса (выполне-
ние заданий, тестирование, выставление оценоки ком-
ментарии преподавателя), взаимодействие преподавате-
ля со студентами (форум, чат с фиксированными сессия-
ми)

Источник первичных данных Сведения о применении электронного учебного курса,
представленные институтом
Сведенияв рабочей программе дисциплины об исполь-
зовании электронного учебного курса, размещенного в
Системе электронного обучения УДГУ (4151еди.ги);
Сведения в ИИАС (ссылка на курс) об использовании
электронного учебного курса, размещенного в Системе
электронного обучения УДГУ (4151еди.ги), при реализации
дисциплины;
Решение рабочей группы по координации деятельности,
направленнойна развитие ЭИОС УдГУ

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

Деканат института (предоставление сведений о приме-
нении электронного учебного курса)

Центр формирования контингента и новых образова-
тельных технологий(определение суммы баллов)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности

КР 5.2
рассчитывается суммированием баллов, полученных за
применениев образовательном процессе каждого элек-
тронного учебного курса
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Регламент расчета показателя П-6

Наименование показателя Результативность участия в проектах по независимой
оценке качества подготовки обучающихся

а) Доля студентовс уровнем обученности по преподава-
емой дисциплине ненижевторого (ФЭПО)не меньше
75%

Критерии оценки Количество академических 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 определяетпе-
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 первичных данных* 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) первичных дан-
ных

Учебно-методическое управление
Деканат института

Методика расчета показателя
эффективности

2 балла за каждую академическую группу по каждой

дисциплине
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6) Участие в конкурсах инновационных проектов по неза-
висимой оценке качества подготовки обучающихся

Критерии оценки Количество сертификатов (свидетельств, удостоверений,
дипломов ит.п.), подтверждающих участие преподавате-
ля в конкурсах инновационных проектов по независимой

оценке качества подготовки обучающихся
Оценка (баллов)
Характеристика первичных
данных

2 балла за участие в каждом проекте

Сертификатыи/или иные документы (свидетельства,
удостоверения, дипломы ит.п.), подтверждающие уча-
стие преподавателяв конкурсах инновационных проек-
тов по независимой оценкекачества подготовки обуча-
ющихся

Источник первичных данных Сертификат и/или иной документ (свидетельство, удо-
стоверение, диплом ит.п.), подтверждающий участие
преподавателя в конкурсе инновационныхпроектов 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) первичных дан-
ных

Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

По 2 балла за участие в каждом проекте

При итоговом расчете показателя КРГ п_: баллы, рассчи-
танные по пунктам а) и 6) суммируются.

Регламент расчета показателя 1-7
Наименование показателя Количество изданных научных публикаций, информация

о которых представлена в ИИАСи Учебно-научной биб-
лиотекеи при наличии аффилиации с УдГУ

Критерии оценки а) монографии тиражом менее 300экз.
6) монографии тиражом не менее300экз.
в) публикации, индексируемыев базах данных
\МеробаепсеСогеСо!есНоп (\/о5) или $сори$ по кварти-
лям (01-04) в списке \М/о5} оигпа!СКацопВером$ (СВ)
г) статьи в научных журналах, включенных в перечень
ВАК

д) статьи в научных журналах,не включенных в \М/еБо{-
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5аепсеСогеСоЙесНоп, $сориз, ВАК, включенных в РИНЦ;
статьи в сборниках научных статей, сборниках научных
трудов, сборниках материалов научных конференций,
сборниках трудов научных конференций, включенных в
РИНЦ; тезисы научных конференций, включенных в РИНЦ

Оценка (баллов) За каждую*

а) 30 х
п̂

6) 40 х*
п

в) устанавливается отдельным регламентом
г) 10х-

п
1

д) 3х я
* где п- количество соавторов соответствующей публи-
кации

Характеристика первичных
данных

Роль преподавателя- автор либо составитель.

Виды изданий- научные.

а), 6) Монография- научное издание, описывающее ка-
кую-либо одну научную тему, имеющее сквозную струк-

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

одного автора, сборники статей разных авторовна одну
или разные темы монографиями не являются. Моногра-
фии, не имеющие 15ВМ, 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
включённых в РИНЦ.

Источник первичных данных Копии публикаций, вышедшихв отчетном периоде,с
приложением листов изданий, содержащих выходную
информацию об изданиях.

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Управление развитием научной и инновационнойдея-
тельности (ЦНТИ);

Учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлева.

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-7 препо-
давателя рассчитывается по формуле:
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т 1
КРЕ_> = у ах—п,1 '

где

т- общее количество научных публикаций преподавате-
ля;
{ — очередная научная публикация преподавателя;
а; - базовое значение оценки в баллах по соответствую-
щей категории научной публикации (а;=40; 30;10; 3);

п; общее количество соавторов научной публикации 1.

Регламент расчета показа-
теля

П-8.1

Наименование показателя 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 по4 балла за каждые 100тыс. руб. от сум-
мы, превышающей 100 тыс. руб.*

в) 44 балла плюс по1 баллу за каждые 100тыс.руб. от сум-
мы, превышающей 1 млн. руб.*
*за привлеченные средствав качестве руководителя работы
начисляются дополнительные баллы, рассчитанные в соот-
ветствии с данной шкалой, с коэффициентом 0.5

Характеристика первичных
данных

финансовые документы, соответствующие отчетному пери-
оду

Источник первичных дан-
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- Итоговое значение показателя эффективности П-8.1 препо-
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теля эффективности давателя рассчитывается по формуле:

КРт_ва = Ум ХК,
т

где

1 НИР, в которой принимал участие преподаватель;
$—_ . < .8х тообоб, Си 0 < 5: < 100000;

вах 5г 100000
100000 < $; < 1000000;100000 °°С”И : '

44 +1 х
5$: — 1000000

100000
— количество баллов, начисляемых преподавателю по -ой
НИР;

М;

‚если 5; > 1000000;

5;-сумма привлеченных средств на отдельного исполнителя
по |-ой НИР; значение 5;вычисляется как отношение суммы
договора к количеству исполнителей;

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

качестве руководителя, иначе К; = 1.

Регламент расчета показа-
теля

П-8.2

Наименование показателя Участиев конкурсах и иных формах поддержки от россий-
ских институтов развития, в том числев качестве руководи-
теля студентов или аспирантов (фонд поддержки иннова-
ций, корпорация малого и среднего предпринимательства и

т.д.)

Критерии оценки а) Подача заявки, соответствующей формальным требова-
ниям;

6) Получение поддержки
Оценка (баллов) а) 3 балла;

6) 20 баллов.

Характеристика первичных
данных

Протокол Республиканского конкурса научно-
инновационных проектов УМНИК

Источник первичных дан-
ных

«Портфолио студента», «Научные мероприятия». В качестве
победителя указываются авторы заявок, получивших под-
держку. Баллы начисляются руководителю.

Период учета первичных
данных

Календарный год

Структурное подразделе- Управление развитием научной и инновационной деятель-
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ние, ответственное за ввод
(контроль ввода) первич-
ных данных

ности

ЦНТИ, сектор НИРС

Методика расчета показа-
теля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-8.2 препо-
давателя рассчитывается по формуле:

КР-в.2 =3ЗхМ+3хМ +20 ху+20хх
где
№-— количество заявок на конкурсы, в которых участник заяв-
ленв качестве руководителя студентов или аспирантов;
М- количество заявок на конкурсы, в которых участник за-
явлен как автор проекта;
У— количество поддержанных заявок на конкурсы, в которых
участник заявлен в качестве руководителя студентов или
аспирантов;

Х — количество поддержанных заявок на конкурсы, в кото-
рых участник заявлен как автор проекта;

Регламент расчета показателя|П-9

Наименование показателя Прохождение курсов повышения квалификации, профес-
сиональной переподготовки, международной стажиров-
ки в соответствии с требованиями профессиональных
стандартов

Критерии оценки а) удостоверение о повышении квалификации

6) диплом о профессиональной переподготовке
в) прохождение международной стажировки

Оценка (баллов) а) 3 (только за одно)

6) 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 УКиДОде-
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 соответствиис приказом о

выдаче документа и предоставляет копии выданных до-
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кументовв УКиДО.

Для учета международной стажировки принимаются в

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

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 П-9 преподава-
теля рассчитывается по формуле:

КР-э =Зха+7 хЬ+Зхс
где
а = 1,если в базе ИИАС имеется запись об удостоверении
о повышении квалификации преподавателя, в противном
случаеа = 0;
Ь = 1,если в базе ИИАС имеется запись о дипломе о про-
фессиональной переподготовке преподавателя, в про-

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

Регламент расчета показателя П-10.1
Наименование показателя Присвоение ученого звания

Критерии оценки а) профессор

6) доцент

Оценка (баллов) а) 50 баллов

6) 30 баллов

Характеристика первичных
данных

Для учета присвоения ученого звания работнику необхо-
димо предоставить вУКиДОатгестат и его копию, специа-
лист УКиДОделает запись о документе в ИИАС, заверен-
наяспециалистом копия документа вкладывается в лич-

ное дело работника
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Источник первичных данных Аттестат о присвоении ученого звания
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 П-10.1 препода-
вателя рассчитывается по формуле:

КР -10.1=50, если в базе ИИАС есть запись об аттестате
профессора, выданный в учетном периоде;
КР -10.1=30, если в базе ИИАС есть запись об аттестате
доцента, выданный в учетном периоде;

Регламент расчета показателя П-11

Наименование показателя Участие в проведении олимпиад, конкурсов, турниров,
конференций для школьников

Критерии оценки а) разработка заданий
6) участие в жюри

Оценка (баллов) а) За участие в каждом мероприятии 2 балла
6) За участие в каждом мероприятии 1 балл

Характеристика первичных
данных

Для учета показателя участия в проведении олимпиад, конкур-
сов, турниров, конференций, институт, иное структурное под-
разделение или непосредственно работник предоставляет в
ЦФКИНОТ в электронном виде сведения, подтверждающие
факт участия в мероприятии, специалисты ЦФКиНОТ анализи-
руют представленные документы и вводят в ИИАС необходи-
мые баллы

Источник первичных данных Положение о проведении мероприятия, приказ, официальный
документ (сертификат, благодарственное письмо и т.д.) или
ссылка на страницу в Интернет, подтверждающие факт участия
в мероприятии.

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год(с 1 сентября текущего года по 31 августа следу-
ющего календарного года)

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

Центр формирования контингента и новых образовательных
технологий
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Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-11 участие в

проведении олимпиад, конкурсов, турниров, конференций для
школьников

КРЬ-: = У(и +Ж,)
т

где для каждого мероприятия т:
Рт = 2 балла в случае участия в качестве разработчика зада-
ний, в противном случае 0 баллов;
Ж»ю= 1 баллв случае участия в качестве члена жюри, в против-
ном случае 0 баллов;

Регламент расчета показателя П-12а

Наименование показателя а) заявки, представленные на конкурсы финансируемых
научных проектов

Критерии оценки Участиев заявке на грант в качестве руководителя или
исполнителя проекта

Оценка (баллов) 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, соответствующий отчетному периоду

Источник первичных данных Информация из ИИАС (раздел «Заявки НИР»). Базы дан-
ных фондов. Первичная информация отгрантозаявите-
лей, подтверждающая подачу заявки (титульный лист с

номером заявки или др.). Скан-копии заявокна 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)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-11а пре-
подавателя рассчитывается по формуле:

КР11а =2хХМ+4хХМ
где
№ - количество заявокна конкурсы, в которых участник
заявлен как исполнитель, М — количество заявокна кон-
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курсы,в которых участник заявлен как руководитель.

Регламент расчета показателя П-126

Наименование показателя 6) 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

Характеристика первичных
данных

Комплект материалов оформленныхв соответствии с

требованиями ФИПС, регистрационный номерс датой

регистрации
Источник первичных данных Скан-копия подаваемой заявкис 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 П-116 пре-
подавателя рассчитывается по формуле:

КР116 =2ха
где

а - количество поданных заявок

Регламент расчета показателя П-12в

Наименование показателя в) полученные охранные документы, в которых правооб-
Лладателем является УдГУ

Критерии оценки в1) на изобретение
в2) на промышленный образец
в3) на полезную модель

Оценка (баллов) За каждый*

в1) 30 х-
п

в2) 10 х*
п

в) 5х1
п
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*где п - количество соавторов
Характеристика первичных
данных

Наличие соответствующего охранного документа с реги-
страционным номероми датой

Источник первичных данных Сведения об объекте ИС,
Сведенияо 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

Итоговоезначение показателя эффективности П-11в пре-
подавателя рассчитывается по формуле:

т 1
КР-11ь = у “Хх1 :

где

т - общее количество полученныхохранныхдокументов-
преподавателем;
{- очередной охранный документ, полученный препода-
вателем;

а;- базовое значение оценки в баллах по соответствую-
щей категории охранного документаХа;=30; 10;5);
п; - общее количество соавторов охранного документа.

Регламент расчета показателя П-12г

Наименование показателя г) руководство иностранными аспирантами, докторанта-
ми

Критерии оценки Количество иностранных аспирантов, 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 насле-
дующий год, приказ о прикреплении аспиранта (докто-
ранта) к научному руководителю (это в следующую ячей-
ку вниз)
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Источник первичных данных Приказы ректора о зачислении
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:

КР11. =7 ХК

где

К- количество аспирантов (докторантов), прикрепленных
к преподавателю как научному руководителю

Регламент расчета показателя П-12д

Наименование показателя д) работа в диссертационных советах (за каждый), ин-
формация о которой предоставлена

Критерии оценки Вхождение работника УдГУ из числа ППСв состав Диссер-
тационного совета

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

Характеристика первичных
данных

ФИО работника УДГУ из числа ППС, входящего в состав
диссертационного совета

Источник первичных данных Действовавшиев учетный период Приказы Минобрнауки
России о составе диссертационного совета с указанием
ФИО преподавателя, который является сотрудником УдГУ

из числа ППС (информация о которых предоставленав
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-
тельности (ОПАНК)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности П-11д пре-
подавателя рассчитывается по формуле:

КР_1:д = 10хМ+3хМ
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где
№- количество Диссертационных советов, в которых со-
трудник является председателем или ученым секрета-
рем,
М- количество Диссертационных советов, в которых со-
трудник является членом советаи не является председа-
телем или ученым секретарем

Регламент расчета показателя Общая (интегральная) оценка эффективности деятельно-
сти преподавателя.

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение оценки эффективности деятельности
преподавателя рассчитывается по формуле:

КР! = КР-1 + КР-21 + КР|-22 + КРЮ23
+ КРЮ-2.5 + КР№-з + КР\-44 + КР|-4.2
+ КР-51 + КР-5.2 + КР№-в + КР-7
+ КР-в1 + КР\-в.2 + КР-э
+ КР -101+КР®-11 + КР-12а
+ КРИ -126 + КР-12ь + КР-12г
+ КР-12д
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»

от«@% оф 2021 года № 2/64
РЕГЛАМЕНТЫ

расчета показателей эффективности деятельности работников УДГУ из числа

педагогических работников — преподавателей среднего профессионального
образования для примененияв Шестом периоде эффективного контракта

(по итогам 2020/2021 учебного года, 2020 календарного года)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Регламенты применяются в целях упорядоченияи 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 отношенияхс
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»в течение отчет-
ного периода (любой части отчетного периода) 2020/2021 учебного го-

да, 2020 календарного года по соответствующей должности, а также во

время расчета оценки эффективности.
3. 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 Приложении10 к

Положению.



Регламенты

расчета показателей эффективности деятельности педагогических работни-

ков — преподавателей среднего профессионального образования

Регламент расчета показателя С-1

Наименование показателя Доля аудиторной нагрузки в общем объеме учебной

нагрузки преподавателя по нормативным срокам обуче-

ния в соответствии с учебным поручением.

Критерии оценки Количество часов лекционных занятийи занятий семи-

нарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,

лабораторные работы, коллоквиумы и пр.) по всем формам
обучения

Оценка (баллов) а) О баллов — до 50%вкл.
6) 2*5 баллов- от 50% до75% вкл.

в) 4*5 баллов- от 75% до 90% вкл.
6) 6*5 баллов — от 90% до 100%.

где 5 - суммарная доля занимаемой преподавателем

ставки с учетом срока трудового договора

Характеристика первичных
данных, Источник первичных
данных, Период учета пер-
вичных данных Методика

расчета показателя эффектив-
ности

Соответствуют регламенту показателя П-1

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Заведующий отделением МКПО

Регламент расчета показателя С-2.1

Наименование показателя 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-
сийского уровня
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 командысту-
дентов

Характеристика первичных
данных

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

ных, творческих мероприятиях, профессиональных кон-

курсах российского уровня, регионального уровня.

Мероприятия: научная конференция, выставка, конкурс

научных, творческих работ, конкурсы грантов, предмет-
ные олимпиады, конкурсы профессионального мастер-

ства.

Источник первичных данных Копии документов, подтверждающих полученные награ-
ды, «Портфолио студента»

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 молодежнойи социальной политике

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-2.1 рас-

считывается по формуле

КР/с—21 =5ХВ+2ХР
где В- количество наград на мероприятиях всероссий-
ского уровня, Р — количество наград на мероприятиях ре-

гионального уровня, полученных студентам под руковод-

ством преподавателя

Регламент расчета показателя 2.2
Наименование показателя Наличие подготовленных преподавателем победителей и

призеров в конкурсах «\М/о9$КИ5Ви$$а» (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; «Портфолио студента»

3



|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

Департаментпо молодежнойи социальной политике

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-2.2 рас-

считывается по формуле

КРГс_22 =5ХИ/5Е
где М/5В — количество наград на чемпионатах региональ-

ного, межвузовского, российского уровня, полученных

студентом, каждым членом команды под руководством

преподавателя

Регламент расчета показателя сз
Наименование показателя Обеспеченность читаемых дисциплин и практик рабочи-

ми программами

Критерии оценки Наличие 100% рабочих программ по читаемым дисци-

плинам и проводимым практикам по состоянию на 01

октября

Оценка 5 баллов

Характеристика первичных

данных, Источник первичных

данных, Период учета пер-
вичных данных Методика

расчета показателя эффектив-

ности

Соответствуют регламенту показателя П-3

Структурное подразделение, Заведующий отделением МКПО

ля

ответственное за ввод (кон- Преподаватель;
троль ввода) первичных дан-
ных

Регламент расчета показате-|С-4

Наименование показателя 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

6) учебные пособия

в) учебно-методические пособия

Оценка (баллов) а) 10 х-хк
п

1
6)5 х-хкп

в) х1хк
п

где п- количество соавторов соответствующего учебно-

методического материала; коэффициент К равен 1,5 при

наличии грифа УМО,в остальных случаяхК равен1.
Характеристика первичных
данных, Источник первич-
ных данных, Период учета
первичных данных Методи-
ка расчета показателя эф-

фективности

Соответствуют регламенту показателя П-4

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных
данных

Учебно-научная библиотека,
Учебная часть МКПО

Регламент расчета показате-
ля

25

Наименование показателя Результаты участия преподавателя в конкурсах проф. ма-

стерства на различных уровнях:

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

а) региональный уровень
6) российский уровень
в)международный уровень

Оценка (баллов) а) 1 балл за каждыйдиплом проф. мастерства
6) 2 балла за каждый диплом проф. мастерства

в) 3 балла за каждый диплом проф.мастерства

Характеристика первичных Дипломы победителя профессионального мастерства 1, 2,

5



данных 3 степени регионального, российского, международного
уровней

Источник первичных данных Дипломы победителя конкурса профессионального ма-

стерства 1, 2, 3 степени; «Портфолио студента»; Кадры-

документы

Период учета первичных
данных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных
данных

Преподаватель
Учебная часть МКПО

УКидо

Методика расчета показате-
ля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности С-5участия

преподавателя в конкурсах профессионального мастерства

рассчитывается по формуле:

КРЕ_5 =1хР+2хХВ+ЗХМ 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-

теля на конкурсах профессионального мастерства между-

народного уровня.

Регламент расчета показа-
теля

С-6

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
в) уровень России

Оценка (баллов) а) 1 балл;

6) 2 балла;

в) 3 балла.

Характеристика первичных
данных

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

Источник первичных дан-
ных

«Портфолио студента», «Научные мероприятия».
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-

борганизации и проведения олимпиады, конкурса проф.

мастерства среди студентов, научно-практической конфе-

ренции различного уровня рассчитывается по формуле:

КРЕ_в =1хУу+2хР+ЗХВ
где У- проведение олимпиады, конкурса проф. мастерства

среди студентов, научно-практической конференции на

уровне УдГУ, Р — проведение олимпиады, конкурса проф.

мастерства среди студентов, научно-практической конфе-

ренции на уровне республики,В - проведение олимпиады,

конкурса проф. мастерства среди студентов, научно-
практической конференции на российском уровне.

Регламент расчета показателя|С-7

Наименование показателя Количество изданных научных публикаций, информация

о которых представлена в ИИАСи Учебно-научной биб-

лиотекеи при наличии аффилиации с УдГУ

Критерии оценки а) монографии тиражом менее 300экз.
6) монографии тиражом не менее 300экз.
в) публикации, индексируемыев базах данных
\ММеБобепсеСогеСоНесйоп (\М/о$) или $сори$ по кварти-
лям (01-04) в списке \ММо5}оигпа!СйанопВером$ (}СВ)
г) статьи в научных журналах, включенных в перечень
ВАК

д) статьи в научных журналах,не включенных в
М/ебо чепсеСогеСо!есйоп, 5сориз, 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 х-
п

6) 40х*
п

в) устанавливается отдельным регламентом



г) 10х-
п

1
д) 3х.
* где п количество соавторов соответствующей публи-

кации

Характеристика первичных
данных, Источник первичных
данных, Период учета пер-
вичных данных Методика

расчета показателя эффектив-
ности

Соответствуют регламенту показателя П-7

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

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

Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлева.

Регламент расчета показателя С-8

Наименование показателя Прохождение курсов повышения квалификации, между-
народной стажировки

Критерии оценки а) удостоверение о повышении квалификации

6) диплом о профессиональной переподготовке
в) прохождение международной стажировки

Оценка (баллов) а) 3 (только за одно)

6) 7 (только за один)

в) 3 (только за одну)

Характеристика первичных
данных, Источник первичных
данных, Период учета пер-
вичных данных Методика
расчета показателя эффектив-
ности

Соответствуют регламенту показателя П-9

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

УКидОо;

идпо;
УМСиСо.



Регламент расчета показателя со
Наименование показателя 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 первичных
данных

Для учета присвоения квалификационной категории ра-
ботнику необходимо предоставить в УКиДО приказ о

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/<_9=3, если в базе ИИАС есть запись о присвоении
первой квалификационной категории;
КРГ_о=5, если в базе ИИАС есть запись о присвоении
высшей квалификационной категории.

Регламент расчета показателя С-10

Наименование показателя Участие в проведении олимпиад, конкурсов, турниров,
конференций для школьников

Критерии оценки а) разработка заданий

6) участие в жюри

Оценка (баллов) а) За участие в каждом мероприятии 2 балла
6) За участие в каждом мероприятии 1 балл

Характеристика первичных
данных, Источник первичных
данных, Период учета пер-
вичных данных Методика
расчета показателя эффектив-

Соответствуют регламенту показателя П-11



ности

Структурное подразделение,|ЦФКинот
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Регламент расчета показателя|С-11а

Наименование показателя а) заявки, представленные на конкурсы финансируемых

научных проектов

Критерии оценки Участие в заявке на грантв качестве руководителя или

исполнителя проекта

Оценка (баллов) исполнитель- 2

руководитель - 4

Характеристика первичных
данных, Источник первичных
данных, Период учетапер-
вичных данных Методика
расчета показателя эффектив-
ности

Соответствуют регламенту показателя П-12а

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

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

Регламент расчета показателя С-116

Наименование показателя 6) 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

Характеристика первичных
данных, Источник первичных
данных, Период учета пер-
вичных данных Методика
расчета показателя эффектив-
ности

Соответствуют регламенту показателя П-126

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

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

10



троль ввода) первичных дан-|сти)

ных

Регламент расчета показателя|С-11в

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

ладателем является УдГУ

Критерии оценки в1) на изобретение
в2) на промышленный образец
в3) на полезную модель

Оценка (баллов) За каждый*

в1) 30 х
п̂

в2) 10х-
п̂

в) 5х1
п

*где п - количество соавторов

Характеристика первичных
данных, Источник первичных
данных, Период учета пер-
вичных данных Методика
расчета показателя эффектив-
ности

Соответствуют регламенту показателя П-12в

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

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

сти)

Регламент расчета показателя Общая (интегральная) оценка эффективности деятельно-
сти преподавателя

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение оценки эффективности деятельности

преподавателя рассчитывается по формуле:
КР! = КР/с_1 + КРГ-21 + КР/с-22 + КР-з + КРГ-4

+ КР/с_5 + КР/с-в + КР/с-7 + КР/-в
+ КРГо + КР/-10 + КРГ—1ла + КРГ-116
+ КР/с—11в
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»

от«8 23 2021 года № 276707024

РЕГЛАМЕНТЫ

расчета показателей эффективности деятельности работников УДГУ из числа заведующих
кафедрой в части исполнения административно-управленческой работы для применения
в Шестом периоде эффективного контракта (по итогам 2020/2021 учебного года, 2020 ка-

лендарного года)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

сов сбора данных, их обработки, расчета значений показателей эффективности дея-
тельности работников при применении Положения об оценке эффективности дея-
тельности работников Удмуртского государственного университета при реализации
условий эффективного контракта (далее - Положение).
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) 2020/2021 учебного года, 2020 календарного года по соответствующей должно-
сти, а также во время расчета оценки эффективности.
Регламенты утверждаются (изменяются) приказом ректора ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» по согласованию с профкомом первичной профсо-

юзной организации работников УдГУ.
Значения показателей эффективности и оценки эффективности деятельности выра-
жаются в баллах, если иное не указано в Приложенииб5 к Положению.

При расчете средних величин показателей на одну ставку научно-педагогического
работника (НПР) учитываются только те ставки, которые занятына протяжении бо-

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

основной (штатные НПР);

Ь. для которых работа в соответствующей должности 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 соответствующей должности НПР по кафедре является
работой по совместительству, при этом основная работане является работой
в УдГУ (внешние совместители).



Регламенты
расчета показателей эффективности деятельности заведующих кафедрой в части испол-

нения административно-управленческой работы
Регламент расчета показателя К-1

| Наименование показателя Обеспечение рабочими программами дисциплин и прак-
тик, фондами оценочных средств 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, прикрепленныхк 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
работыили по совместительству)

Протокол мониторинга от01 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

Учебно-методическое управление
Преподаватели;

Заведующие кафедрой;

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-1 рассчи-
тывается по формуле:

КР
_ (0, принедостижениикритериальногозначения

5, придостижениикритериальногозначения;

Регламент расчета показателя К-2

Наименование показателя Доля студентов, успевающих по дисциплинам, препода-
ваемым работниками из числа ППС кафедры
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Критерии оценки Доля студентов, успевающих по дисциплинам - 70% и бо-
лее (суммарно по всем дисциплинам)

Оценка (баллов) 5 баллов
Характеристика первичных
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 преподавателями включенав учебное поруче-
ние до01 сентября.

Источник первичных данных Учебные поручения преподавателей по основному месту
работыили по совместительству;
Итоговые ведомости по результатам промежуточных ат-
тестаций

Период учета первичных дан-
ных

Учебный год:с 1 сентября по31 августа следующего ка-
лендарного года

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

Учебно-методическое управление
Кафедра;

Деканат (учебная часть) института,

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-2 рассчи-
тывается по формуле

КР-›
_ [. принедостижениикритериальногозначения= 5, придостижениикритериальногозначения;

Регламент расчета показателя К-3

Наименование показателя Количество проектно-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 более9 балловв сумме
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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 ВКРиз числа работников
профессорско-преподавательского состава производит-
ся в установленном УдГУ порядке.
Учебная нагрузка за руководство ВКР должна бытьрас-
пределена преподавателям и включена в учебное пору-
чение до 01 сентября.
Отнесение ВКР ктипу «Проектно-ориентированных»
осуществляется на основании решения заседания ка-
федры. Специалист деканата 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);

® тема ВКР соответствует части (этапу) решения
проектной задачи.

Источник первичных данных Учебные поручения преподавателей по основному месту
работыили 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

Учебно-методическое управление
Кафедра,

Деканат института

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-3
КР\-з = 0, еслиКР/к-10 = 0,

в противном случае значение рассчитывается по форму-
ле:

п,еслип < 9КРк-з = фе еслип> 9;

гдеп - количество проектно-ориентированных ВКР, вы-

полненных под руководством преподавателей по соот-
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ветствующей кафедре

Регламент расчета показате-
ля

К-4

Наименование показателя Разработка и реализация образовательной программы в
сетевой форме

Критерии оценки Количество разработанныхи реализуемых образователь-
ных программв сетевой форме

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

Характеристика первичных
данных

Разработаннаяи реализуемаяв 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 первичных данных 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-

троль ввода} первичных
данных

Учебно-методическое управление
Кафедра.

Деканат института.

Методика расчета показате-
ля эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-4

КР= 0, еслиКР/к-1о = 0,

в противномслучае значение рассчитывается по формуле:

КР\к_4 = бп

где п - количество образовательных программ, реализуе-
5



мых кафедрой в сетевой форме.

Регламент расчета показателя К-5

Наименование показателя Участие в проектах по независимой оценке качества под-
готовки обучающихся

а) Количество проектов по независимой оценке качества
подготовки обучающихся (ФЭПО) по преподаваемым
дисциплинам

Критерии оценки Количество проектов 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)

Характеристика первичных
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 каждую дисциплину 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

Учебно-методическое управление
Кафедра

Деканат института

6) Участие в конкурсах инновационных проектов по незави-
симой оценке качества подготовки обучающихся

Критерии оценки Количество сертификатов (свидетельств, удостоверений,
дипломов ит.п.), подтверждающих участие преподавате-
лей кафедрыв конкурсах инновационныхпроектов по
независимой оценке качества подготовки обучающихся

Оценка (баллов) 2 балла за участие в каждом проекте
Характеристика первичных
данных

Сертификатыи/или иные документы (свидетельства,
удостоверения, дипломы ит.п.), подтверждающие уча-
стие преподавателейв конкурсах инновационных про-
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ектов по независимой оценкекачества подготовки обу-

чающихся

Источник первичных данных Сертификат и/или иной документ (свидетельство, удо-
стоверение, диплом ит.п.), подтверждающий участие
преподавателейв 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) первичных дан-
ных

Кафедра

Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-5 рассчи-
тывается по формуле:

КР/\-5 =2Х (п+т),
где

п - количество проектов по независимой оценке качества
подготовки обучающихся (ФЭПО) по преподаваемым
дисциплинам;

т - количество участий в конкурсах инновационных про-
ектов по независимой оценке качества подготовки обу-
чающихся.

Индекс показателя К-6
Наименование показателя Количество публикаций в научных изданиях, индексиру-

емыхв базах данных М/еь о! $Чепсе Соге СоЙесНоп или
5сорчз, 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

Оценка (баллов) а) 5 баллов
6) 10 баллов
в) 15 баллов

Характеристика первичных
данных

Учитываются публикации,в которых указана аффилиа-
ция автора с Удмуртским государственным университе-
том.



Наличие публикацийв базах данных М/еБобдепсеСоге-
СоПесНоп или 5сори$ подтверждается скриншотом веб-
страницы баз данных М/О$5, 5сориз.

Источник первичных данных Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде,с
приложением листов изданий, содержащих выходную
информацию о них;
ОО! (или УКЦ 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 инновационнойдея-
тельности (ЦНТИ)

Учебно-научная библиотека им. В. А. Журавлева

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-6

КР\к_в = 0, еслиКР/к-о = 0,

в противном случае значение рассчитывается по форму-
ле:

0, еслир < 0,10;
КР! _ 5, если 0,10 <р < 0,19;кб 10, если 0,20 < 2 < 0,29;

15, если 0,30 < р
где

к - .р = = - количество публикаций в расчётена1 ставку НПР;

рассчитывается с точностью до двух знаков после запя-
той;
К - количество публикаций в соответствующей категории,
п- количество ставок НПР кафедры, учитываемых в соот-
ветствии сп.5.

Индекс показателя К-7
Наименование показателя Количество статей в научных журналах, включенных в пе-

речень ВАК,в расчете на одну ставку НПР

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

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



Характеристика первичных
данных

Учитываются публикации, в которых указана 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;
ОО! (или УВЕ) 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-научная библиотека им. В.А. Журавлева

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-7

КР\к_7 = 0, еслиКР/к-о = 0,

в противном случае значение рассчитывается по форму-
ле:

0, еслир < 0,20;
3, если 0,20 < р < 0,29;

КР/к_7 =34, если 0,30 < р < 0,39;
5, если 0,40 < р < 0,49;
6, если 0,50 < 2;

где
к . ,.р = я - количество публикаций в расчёте на1 ставку НПР;

рассчитывается с точностью до двух знаковпосле запя-
той;
К - количество публикаций в соответствующей категории,
п- количество ставок НПР кафедры, учитываемых в соот-
ветствии сп. 5.

Индекс показателя К-8
Наименование показателя Количество статейв научных журналах,не включенных в

\М\МеЬ оЁ 5чепсе Соге СоЙесйоп, 5сориз, ВАК, включенных в
РИНЦ; статьи в сборниках научных статей, сборниках
научных трудов, сборниках материалов научных конфе-
ренций, сборниках трудов научных конференций, вклю-
ченных в РИНЦ; тезисы научных конференций, включен-
ныхв РИНЦ в расчете на одну ставку НПР

Критерии оценки 1,0 и более

Оценка (баллов) 3 балла



Характеристика первичных
данных

Учитываются публикации,в которых указана аффилиа-

ция автора с Удмуртским государственным университе-
том.
Учитываются публикации только в изданиях, входящихв
РИНЦ

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

приложением листов изданий, содержащих выходную
информациюоних;
ОО! (или УВИ) статьи и скан-копия (скриншот) страниц с

информациейоб 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-научная библиотека им. В. А. Журавлева

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-8

КР\_в = 0, еслиКР/к-о = 0,

в противном случае значение рассчитывается по форму-

ле:
0, еслир<1,00;КР\-в = й если 1,00 < р.

где
р = =- количество публикаций в расчёте на1 ставку НПР;

рассчитывается с точностью до двух знаков после запя-

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

ветствии сп. 5.

Индекс показателя К-9

Наименование показателя Объем доходов от НИОКРв расчете на одну ставку НПР

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

Оценка (баллов) а) оценка по показателям К-6, К-7, К-8, К-9 равна 0

6) 3

в) 6
г) 9
д) 12
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г е) 15

Характеристика первичных
данных

финансовые документы, соответствующие отчетному пе-
риоду

Источник первичных данных скан-копия Договора, 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

Централизованная бухгалтерия
УРНИД

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности К-9 рассчи-

тывается по формуле:
0, если О < 10000;
3, если 10000 < 2 < 50000;
6, если 50001 < 2 < 100000;

КРИ=19, если 100001 < 2 < 150000;
12, если 150001 < 2 < 200000;
15, если 200001 < 2;

где
р = =- Объем доходов от НИОКРв расчете на одну став-
ку НПР; рассчитывается с точностью до одного целого
рубля;
5 — Объем доходов от НИОКР, привлеченных НПР кафед-

ры;
п- количество ставок НПР кафедры, учитываемых в соот-

ветствии сп. 5.

Индекс показателя К-10

Наименование показателя Объем доходов от реализации программ дополнительно-
го образованияв расчетена одну ставку НПР

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

Оценка (баллов) а) оценка по показателям К-3, К-4, К-10 равна 0

6) 10 баллов
в) 20 баллов

Характеристика первичных
данных

- объем доходов от реализации программ дополни-
тельного образования, полученных кафедрой в расчете
на одну ставку НПР за календарный год
- объем доходов от реализации программ дополнитель-
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ного образования, полученных кафедрой за календарный

год в рублях;

- - среднесписочная численность НПР кафедрыза
календарный год

Источник первичных данных Данные бухгалтерского учета из программы 1-С,

Данныео среднесписочной численности НПР из про-
граммы ИИАС

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

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

Планово-бюджетное финансовое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя К-10 рассчитывается по

формуле:

КРКК-10)=М\до/нпр = Мдо/Чер.нпр.),

где:
\Мдо/нпт- объем доходов от реализации программ допол-
нительного образованияв расчете на одну ставку НПР по

кафедрев рублях;

\до- объем доходов от реализации программ дополни-
тельного образования, полученных кафедрой за кален-

дарный годв рублях;

Чер.нпр — среднесписочная численность НПР по кафедре
за календарный год.

Индекс показателя К-11

Наименование показателя 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 _ Не менее 60%

Оценка (баллов) 5 баллов
Характеристика первичных
данных

Указание условий привлечения в соответствии с пунктом
трудового договора

Источник первичных данных Трудовой договор, дипломы, аттестаты
Период учета первичных 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-11 рас-
считывается по формуле:
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0, еслир < 60%
КР\к-1а = если В > 60%

где
р = =- 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 а) от 10,0% до 15,0%

6) 15,1% и более
Оценка (баллов) а) 5 баллов

6) 10 баллов
Характеристика первичных
данных

Паспортные данные работника

Источник первичных данных Паспорт, трудовой договор
Период учета первичных 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 О < 10,0%;

КР\_12 =15, если 10,0 < О < 15,0%;
10, если 15,1% < р

где
5р = = - доля ставок, занятых штатными 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 эффективности деятельно-
сти преподавателя

Методика расчета показателя
эффективности

Части общей оценки эффективности деятельности заве-

дующего кафедрой рассчитываются формулам:
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Показатели учебного года:

КР/у = КР\_1 + КР\к-2 + КР\-з + КРк_4 + КР\-5
Показатели календарного года:
КР= КР\_в + КР\-7 + КР\-в + КР\к-э + КР/к-—10

+ КР\_11 + КРК-12
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 эффективности дея-
тельности такого работника рассчитываются по формуле:

КР! = КРИу+ КР/к.

2. Если должность заведующего кафедрой занималась в

отчетном периоде последовательно двумя работниками
Аи 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 рассчитываются по формулам

КРИ = У% х КРИ + К%х КР
КРЬ= (100% — У%) х КРИ+ (100% — К%) х КР
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Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ФГБОУ ВО «УдГУ»

от«@8 _29  2021года №59О“
РЕГЛАМЕНТЫ

расчета показателей эффективности деятельности работников УДГУ из числа директоров
института в части исполнения административно-управленческой работы для применения
в Шестом периоде эффективного контракта (по итогам 2020/2021 учебного года, 2020 ка-

лендарного года)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Регламенты применяются в целях упорядочения и унификации процес-
сов сбора данных, их обработки, расчета значений показателей эффективности дея-
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) 2020/2021 учебного года, 2020 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 Приложенииб5 к Положению.

5. При расчете средних величин показателей на одну ставку научно-педагогического
работника (НПР) учитываются только те ставки, которые заняты на протяжении бо-

лее половины учётного периода следующими работниками:
а. для которых работа в соответствующей должности НПР в институте являет-

ся основной (штатные НПР);
Ь. для которых работа в соответствующей должности НПР в институте являет-

ся работой по совместительству, при этом основная работа не выполняется

по должности НПР (НПР только по внутреннему совместительству);
с. для которых работа в соответствующей должности НПР в институте являет-

ся работой по совместительству, при этом основная работане является рабо-
той в УдГУ (внешние совместители).



Регламенты

расчета показателей эффективности деятельности директоров институтав части испол-

нения административно-управленческой работы

Регламент расчета показателя ды
Наименование показателя Сохранность общего контингента обучающихся в течение

учебного года (отношение численности обучающихся в

конце учебного года к численности обучающихся в нача-

ле учебного года)

Критерии оценки а) менее0,9
6) 0,9 - 1,00

Оценка а) 0

6) 5

Характеристика первичных Отношение контингента 31 августа текущего учебного к

данных контингенту обучающихся на1 сентября того же учебного

года

Источник первичных данных База ИИАС

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

Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-

вается по формуле:

а) менее0,9 —0 баллов

6) 0,9 - 1,00 - 5 баллов

Регламент расчета показателя д
Наименование показателя Обеспечение среднего балла ЕГЭ студентов, принятыхпо ре-

зультатам ЕГЭ на обучение по очной формепо программам
бакалавриатаи специалитета за счет бюджетных средстви с

оплатой стоимости затрат на обучение физическими и юриди-

ческими лицами

Критерии оценки Не менее нормативного значения, предусмотренного Имонито-

рингом эффективности вузов

Оценка 6

Характеристика первичных дан-
ных

Данныео среднем балле ЕГЭ абитуриентов, зачисленных

в институт, сравниваются с пороговым значением средне-

2



го балла ЕГЭ из мониторинга эффективности вузов.

Источник первичных данных Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных в институт

по результатам ЕГЭ по очной форме по программам ба-

калавриата и специалитета за счет бюджетных средстви с

оплатой стоимости затрат на обучение физическими и
юридическими лицами; пороговое значение среднего

балла ЕГЭ из мониторинга эффективности вузов.

Период учета первичных данных Приёмная кампания 2021 г.
Структурное подразделение,от-
ветственное за ввод (контроль

ввода) первичных данных

Центр формирования контингента и новых образовательных
технологий

Методика расчета показателя

эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-

вается по формуле:
СБегэ > Пз‚,то КР\-› = 6 баллов

КР-» = и < Пз,то КРд_› = 0 баллов;

СБе»э- средний балл ЕГЭ по очной форме по программам
бакалавриата и специалитетаза счет бюджетных средств
и соплатой стоимости затрат на обучение физическими и
юридическими лицами в данном институте

П, - пороговое значение среднего балла ЕГЭ из монито-

ринга эффективности вузов

Регламент расчета показателя Д-3

Наименование показателя Наличие на официальном сайте университета всех обра-

зовательных программ по всем специальностям
{направлениям подготовки, реализуемым институтом в

соответствии с нормативными требованиями (по состоя-

нию на 01 февраля предыдущего учебного года)

Критерии оценки а) менее 100%

6) 100%

Оценка а) 0

6) 10

Характеристика первичных

данных

Информация о размещении на официальном сайте УдГУ

«Сведения об ОО»всех образовательных программ по

всем специальностям /направлениям подготовки, реали-
зуемым институтом в соответствии с нормативнымитре-
бованиями (по состоянию на 01 февраля предыдущего

учебного года)



|Источник первичных данных Официальный сайт УдГУ

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

Учебно-методическое управление
ЦФКидДот

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-

вается по формуле:

а) менее 100% - 0 баллов

6) 100% - 10 бвллов

Регламент расчета показателя д-4

Наименование показателя Разработка и реализация образовательной программы в
сетевой форме

Критерии оценки количество реализуемых программ

Оценка 6 баллов за каждую

Характеристика первичных
данных

Порядок реализации образовательных программв сете-
вой форме (2014)
Отметка в учебном планев системе ИИАС о том про-

грамма реализуется в сетевой форме.

Источник первичных данных ОП, Учебные планыв системе ИИАС

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

Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-

вается по формуле:

КРИ_4 = бп

Где п — количество ОП, реализуемыхв сетевой форме



Регламент расчета показателя Д-5

Наименование показателя Участиев проектах по независимой оценке качества под-

готовки обучающихся

Критерии оценки количество проектов

Оценка 2 балла за участие в каждом проекте

Характеристика первичных

данных

ФЭПО, Интернет-тренажеры, контрольный срез остаточ-

ных знаний
Источник первичных данных Согласно заявкам от институтов, УМУ формирует пере-

чень дисциплин дляНОКи фиксирует результаты участия

институтов в базе ИИАС.

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

Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-

вается по формуле:

КРи_5 = 2п

Где п- количество проектов

Регламент расчета показателя Д-6

Наименование показателя Количество публикаций в научных изданиях, индексиру-

емыхв базах данных \М/еБ о? $&епсе Соге СоЙесНоп или

$сориз, в расчете на одну ставку НПР

Критерии оценки а) 0,05 - 0,09

6) 0,10 - 0,14

в) 0,15 и более

Оценка а) 5

6)10

в)15

Характеристика первичных
данных

Учитываются публикации,в которых указана аффилиация ав-
тора с Удмуртским государственным университетом.
Наличие публикаций в базах данных М!еь о 5сепсе Соге Со!-

1есйоп или $сори$ подтверждается скриншотом веб-страницы
баз данных \М/О$, $сорчз.

Источник первичных данных Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде,с прило-
жением листов изданий, содержащих выходную информацию

5



- о них;
20! (или УВИ статьии скан-копия (скриншот) страниц с ин-
формацией об аффилиации

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

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

Управление развитием научно-инновационной деятель-
ности

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

5,если 0,05 <Р< 0,09 Ур,
КРИ-в = 10, если 0,10 < Р<0,14,гдеР = ==

15, если 0,15 <Р,
р; — доля публикациис учётом количества соавторов
по каждой публикации НПР института;
5 — среднее количество ставок НПР института
в отчетном периоде

Регламент расчета показателя Д-7

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

речень ВАК,в расчетена одну ставку НПР

Критерии оценки а) 0,10 - 0,14

6) 0,15 - 0,19

в) 0.20 —0.24

г) 0,25 и более

Оценка а) 3

6) 4

в) 5

г)б

Характеристика первичных
данных

Учитываются публикации,в которых указана аффилиация ав-
тора с Удмуртским государственным университетом.
Подтверждается данными с сайта ВАК.

Источник первичных данных Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде,с прило-
жением листов изданий, содержащих выходную информацию
о них;
201! (или ЦВИ) статьи и скан-копия (скриншот) страниц с ин-
формацией об аффилиации

Период учета первичных дан- Календарный год
6



ных

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

Управление развитием научно-инновационной деятель-
ности

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

З,если 0,10 <Р < 0,14
4, если 0,15 <Р<0,19 _ У
5, если 0,20 <Р< 0,24," ГАР = 75°

6, если 0,25 <Р,
р; — доля публикациис учётом количества соавторов
по каждой публикации НПР института;
5 — среднее количество ставок НПР института
в отчетном периоде

КРИи_7 =

Регламент расчета показателя д-8
Наименование показателя Количество публикаций в других научных изданиях (ста-

тьи в научных журналах, не включенных в \\еБ оЁ $ Чепсе
Соге Со|есНоп, 5сориз, ВАК; статьи в сборниках научных
статей, сборниках научных трудов, сборниках материалов
научных конференций, сборниках трудов научных конфе-
ренций; тезисы научных конференций), в расчете на одну

ставку НПР

Критерии оценки 0.5 и более

Оценка 3

Характеристика первичных
данных

Учитываются публикации,в которых указана аффилиация ав-
тора с Удмуртским государственным университетом.
Учитываются публикации тольков изданиях, входящих в РИНЦ

Источник первичных данных Копии публикаций, вышедших в отчетном периоде,с прило-
жением листов изданий, содержащих выходную информацию

о них;

201 (или УВ) статьи и скан-копия (скриншот) страниц с ин-

формацией об аффилиации

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

Управление развитием научно-инновационной деятель-
ности



троль ввода) первичных дан-
ных

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-

вается по формуле:

0,Р < 0.5 Яр:
3,0.5 Р'В" 77$.

р; — доля публикации с учётом количества соавторов
по каждой публикации НПР института;
$ — среднее количество ставок НПР института
в отчетном периоде

КРЬ_в = |

Регламент расчета показателя д-9

Наименование показателя Объем доходов от НИОКРв расчетена одну ставку науч-

но-педагогического работника, руб.

Критерии оценки а) менее10000 руб.

6) 10000- 25000 руб.

в) 25001 - 50000 руб.

г) 50001 - 75000 руб.

д) 75001- 100000 руб.

е) 100001 руб. и более

Оценка а) Оценка по показателям Д-6, Д-7, Д-8, Д-9 равна0 бал-

лов

6) 3

в) 6

г) 9

д) 12

е) 15

Характеристика первичных
данных

финансовые документы, соответствующие отчетному периоду

Источник первичных данных скан-копия Договора, Соглашения, акта сдачи-приемки, бух-

галтерские справки, проч.

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-

Управление развитием научно-инновационной деятель-
ности



ных

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

0, если 2 < 10000; КРГ(Дб, Д7, Д8) = 0
З‚ если 10000 < р < 25000,
6, если 25001 < 2 < 50000,КРИд-» =
9, если 50001 < р < 75000,

12, если 75001 < р < 100000,
15, если 100001 < р,

5
гдер —

НИОКР

5
бниокр — СУМма доходов от НИОКР по институту,
5 — среднее количество ставок НПР института
в отчетном периоде

Регламент расчета показателя Д-10
Наименование показателя Кадровое обеспечение образовательных программвсо-

ответствии с ФГОС

Критерии оценки 100% в соответствии с ФГОС

Оценка 5

Характеристика первичных
данных

Кафедры формируют кадровое обеспечение ОП в соот-
ветствии с требованиями, установленными ФГОС посоот-
ветствующему направлению и уровню подготовки, УМУ

утверждает учебную нагрузку, УКиДО контролирует соот-
ветствие требованиям ФГОС.

Прогнозные справки о кадровом обеспечении образова-
тельных программ ВО.

Справки (приложение 8 и 9) готовится на базе текущего
выпуска по образовательной программе, с внесенными
актуальными корректировкамии изменениями насле-
дующий год набора.

Источник первичных данных Приложение 8 к ООП «Справка о кадровом обеспечении»
.с подсчитанными итоговыми показателямип. 4.4.3,

4.4.5* ФГОС ВОи с подписью руководителя ОП;

Приложение 9 к ООП «Справка о работодателях», с под-
считанными итоговыми показателями п. 4.4.4* ФГОС ВО и

с подписью руководителя ОП;

Период учета первичных дан- Учебный год: с 1 сентября по 31 августа следующего ка-
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ных лендарного года

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Управление кадрового и документационного обеспече-

ния

Учебно-методическое управление
Институты

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

0 при несоответствии ФГОС
КР\-о = (5 при соответствии ФГОС;

Регламент расчета показателя Д-11

Наименование показателя Доля штатных НПР в возрасте до 35 лет

Критерии оценки Более 10,0%
Оценка 5

Характеристика первичных
данных

Учитываются по основному месту работынаучно-
педагогические работники (ППС и научные сотрудники)

института в возрасте до 35 лет включительно

Источник первичных данных Отчет ИИАС по штатным научно-педагогическим работ-
никам института по возрасту до 35 лет

Период учета первичных дан-
ных

По состоянию на01 октября отчетного периода

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

Управление кадрового и документационного обеспече-
НИЯ

Институты

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

9

КРИ= в баллов, если доля не более 10%
5 баллов, если доля более 10%;

Регламент расчета показателя Д-12

Наименование показателя Удельный вес численности иностранных граждан, обуча-
ющихся по программам бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры и аспирантуры, закрепленным за институтом,

10



в % кприведенному контингенту студентов

Критерии оценки Не менее 1%

Оценка 5

Характеристика первичных
данных

Иностранные обучающиеся фиксируются в базе ИИАС,в
результате чего рассчитывается доля иностранных обу-

чающихся в институте от общего количества обучающих-
ся по всем программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры и аспирантуры (приведенный контингент).
Источник первичных данных ИИАС- контингент

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

Учебно-методическое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

0 менее 1%;КР-12 = б не менее 1%;

Регламент расчета показателя Д-13.1

Наименование показателя Обеспечение показателя мониторинга по трудоустрой-
ству выпускников в целом по университету

Критерии оценки Не менее 80%

Оценка 5

Характеристика первичных
данных

Справки о трудоустройстве выпускникас указанием ра-
ботодателя и должности, на которую трудоустроен вы-

пускник, содержащие ИНН работодателя.
Источник первичных данных Справки собираются Институтами УдГУ от работодателей

или выпускников в процессе проведения собеседования
по трудоустройству с выпускниками, сканируются и реги-
стрируются в системе ИИАС

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-

Департамент по молодёжнойи социальной политике
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ных

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

КРИ11 = [ если Утр < 80%
5 если ИУтр > 80%

где Утр - доля трудоустроенных выпускников от общего
количества выпускников соответствующего института

Регламент расчета показателя Д-13.2

Наименование показателя Трудоустройство выпускников в Удмуртской Республике

Критерии оценки Не менее 60%

Оценка 5

Характеристика первичных
данных

Справки о трудоустройстве выпускника с указанием ра-
ботодателя и должности, на которую трудоустроен вы-

пускник, содержащие ИНН работодателя. ИНН определя-
ет принадлежность компании УР.

Источник первичных данных Справки собираются Институтами УДГУ от работодателей
или выпускников в процессе проведения собеседования
по трудоустройству с выпускниками, сканируются и реги-
стрируются в системе ИИАС

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

Ввод данных- институты УдГУ

Контроль данных УРЦСЗ

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

_
(О если Уиат < 60%КРИ-1з2 = Е если Уиат > 60%

где Уиат - доля трудоустроенных выпускников в Уд-

муртской Республике от общего количества выпускников
соответствующего института

Регламент расчета показателя Д-14

Наименование показателя Количество выпускников программ ДПО продолжительностью
не менее 72 часов по отношению к численности контингента
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студентов очной формы обучения
Критерии оценки Наличие утвержденных программ по повышению квалифика-

ции и профессиональной переподготовке.
а) 15,0% - 35,0% по отношению к численности контингента сту-

дентов очной формы обучения
6) 35,1% и более по отношению к численности контингента
студентов очной формыобучения

Оценка а) 10 баллов

6) 20 баллов

Характеристика первичных дан-
ных

Количество слушателей, зачисленных на программы повыше-
ния квалификации, профессиональной переподготовки и за-
вершивших обучение по соответствующим программам с вы-

дачей подтверждающего документа
Источник первичных данных 1. Приказы о зачислении на курсы повышения квалификации и

профессиональной переподготовки.
2. Приказы о выдаче удостоверений о повышении квалифика-
ции.
3. Приказы о выдаче дипломов о профессиональной перепод-
готовке.

4. Приказы о выдаче дипломов по основным образовательным
программам студентов очной формыобучения

Период учета первичных данных Учебный год:с 1 сентября по 31 августа следующего кален-

дарного года

Структурное подразделение,от-
ветственное за ввод (контроль
ввода) первичных данных

Институт дополнительного профессионального образования

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчитывается
по формуле:

Процентное отношение прошедших обучение по программам
ДПО продолжительностью не менее72 часов по отношениюк
численности контингента студентов очной формы обучения.

КР! —_ [ от 15.0% до 35.0%
4-14 ^ 20, от 35.1% и более;

Регламент расчета показателя Д-15

Наименование показателя Удельный вес приведенного контингента аспирантов и

магистрантов в общей численности приведенного кон-
тингента по институту

Критерии оценки а) 15,0% - 25,0%
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6) 25,1% и более

Оценка а) 5

6) 10

Характеристика первичных
данных

Доля приведенного контингента аспирантов и магистран-
тов в общей численности приведенного контингента обу-

чающихся по институту

Источник первичных данных ИИАС- контингент

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

Учебно-методическое управление
Управление развитием научно-инновационной деятель-
ности (ОПАНК)

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя эффективности рассчиты-
вается по формуле:

а) 15,0% - 25,0% - 5

6) 25,1% и более- 10

Регламент расчета показателя Д-16

Наименование показателя Обеспечение прироста доходов от приносящей доход
деятельности по институту

Критерии оценки а) 0%;

6) более 0% до 8%;

в) более %

Оценка а) 0

6) 3

в) 5

Характеристика первичных
данных

Объём доходов, полученных институтом от оказания
платных образовательных услуг по программам высшего

образования в нормативные и ускоренные сроки, от реа-

лизации программ дополнительного образования, от
оказания иных услуг на платной основеза отчетный пе-
риод и за предшествующий отчетному периоду
Сумма доходов от приносящей доход деятельности по

институту, выраженная в рублях

Источник первичных данных Данные бухгалтерского учета: в части доходов от норма-
тивных сроков обучения из системы ИИАС,в части дохо-
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дов от ускоренных сроков обучения и допобразования из
программы 1С

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-
ных

Централизованная бухгалтерия, планово-бюджетное фи-
нансовое управление

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя Д-16 рассчитывается по

формуле:

КРКД-16)= ПРДх = (Мдотч. — Удпред.)/ Мдпред.*100%,

где:

ПРДх - прирост доходов,в %;

\Удотч. — объем доходов отчетного периода;
\Удпред. — объем доходов периода предшествующего от-

четному

Регламент расчета показателя Д-17

Наименование показателя Обеспечение погашения обязательств обучающимися в

соответствии с установленными сроками (за обучение,

проживание в общежитии)

Критерии оценки а) менее 96%

6) от96 до 99 %

в) 100%

Оценка а) 0

6) 3

в) 5

Характеристика первичных
данных

сумма задолженности по оплатеза обучение, студента-
ми, обучающимися в нормативные либо ускоренные сро-
ки по договорам об образовании по состоянию на31 де-
кабря отчетного календарного года соответствующего
отчетного периода
Объем начисленных платежей по договорам об образо-
вании за календарный год и сумма фактически посту-
пивших кассовых платежей в рублях

Источник первичных данных 1С

Период учета первичных дан- Календарный год
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ных

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

Планово-бюджетное финансовое управление
Централизованная бухгалтерия

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя Д-17 рассчитывается по

формуле:
0, если Дз < 96%;

КР-17 = }З, если 96% < Дз < 99%;
5, если 99% < Дз;

где Дз =(Уфакт./ Унач.)*100 %,

Дз- дебиторская задолженность, в %;

Уфакт— сумма фактически поступивших платежей по дого-
ворам об образовании;
У нач. — сумма начисленных платежей по договорам об

образовании;

Регламент расчета показателя Д-18

Наименование показателя Наличие депонентской задолженности по выплате сти-

пендии и других социальных платежей

Критерии оценки а) 0%

6) отО до 3%

в) более 3 %

Оценка а) 5

6) 3

в) 0

Характеристика первичных
данных

сумма задолженности по выплате стипендий и других
социальных выплат студентам, обучающимся в норма-
тивные либо ускоренные сроки по договорам об образо-
вании по состоянию на31 декабря отчетного календар-
ного года соответствующего отчетного периода

Источник первичных данных 1С

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

троль ввода) первичных дан-

Централизованная бухгалтерия
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ных

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя Д-18 рассчитывается по
формуле:

5, если Дз = 0%;
КРИ-1в =3З‚ если 0% < Дз < 3%;

0, если 3% < Дз;

где Дз=(Удеп./ Унач.)*100 %,

Дз- депонентская задолженность, в %;

Удеп— сумма депонированной стипендии и других соци-
альных платежей;
У нач. — сумма начисленной стипендии и других социаль-
ных платежей;

Регламент расчета показателя д-19
Наименование показателя Объем доходов от реализации программ дополнительно-

го образованияв расчете на одну ставку НПР по институту

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

в) более 10000 руб.

Оценка а) Оценка по показателям Д-4, Д-14, Д-19 равна О баллов

6) 10

в) 20

Характеристика первичных
данных

объем доходов от реализации программ дополнительно-
го образования, полученных институтом в расчетена од-
ну ставку НПР за календарный год

- объем доходов от реализации программ дополнитель-
ного образования, полученных институтом за календар-
ный годв рублях;

- среднесписочная численность НПР институтаза кален-
дарный год

Источник первичных данных Данные бухгалтерского учета из программы 1С,
Данныео среднесписочной численности НПР из про-
граммы ИИАС

Период учета первичных дан-
ных

Календарный год

Структурное подразделение,
ответственное за ввод (кон-

Планово-бюджетное финансовое управление
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троль ввода) первичных дан-
ных

Методика расчета показателя
эффективности

Итоговое значение показателя Д-19 рассчитывается по

формуле:

КРКД-19)=\Мдо/нпР = Мдо/Чер.нпр.,

где:

\до/нпт- объем доходов от реализации программ допол-
нительного образованияв расчетена одну ставку НПР по

институту
\Удо- объем доходов от реализации программ дополни-
тельного образования, полученных институтом за кален-

дарный годв рублях;

Чср.нпт- среднесписочная численность НПР по институту

за календарный год.

Регламент расчета показателя Общая (интегральная) оценка эффективности деятельно-
сти директора института

Методика расчета показателя
эффективности

Части общей оценки эффективности деятельности дирек-
тора института рассчитываются формулам:
Показатели учебного года:

КР/у = КРИ1 + КРЦ-2 + КР\-з + КРИ -4 + КР\д-5
+ КРИ -10 + КРИ-12 + КР-1з.
+ КРИ 13.2 + КРИ-14

Показатели календарного года:
КР/к = КР\д-в + КРЦ-7 + КР\-в + КР-э + КРИ-11

+ КРИ-16 + КРИ-17 + КР-1в + КРИ-19
1. Если должность директора института занималась од-
ним работником на протяжении всего отчетного периода
(на протяжении учебного года и на протяжении кален-
дарного года), то общая оценка эффективности деятель-
ности такого работника рассчитываются по формуле:

КР! = КРИу + КРИК.

2. Если должность директора института занималась в от-
четном периоде последовательно двумя работниками А

и В, при этом доля времени работы работника А в учеб-
ном году составила У%,а в календарном году составила
К%, то общие оценки эффективности деятельности таких
работников рассчитываются по формулам
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КРИ, = Уф х КРИ, + К%х КР
КРЬ= (100% — У%) х КРЬ+ (100% — К%) х КР


