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Положение 

об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского государст-

венного университета при реализации условий эффективного контракта 

(с изменениями от 25.04.2017, протокол № 5) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об  оценке эффективности деятельности  работ-

ников Удмуртского государственного университета при реализации условий эф-

фективного контракта» (далее – Положение) разработано в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждения высшего профессионального 

образования «Удмуртский государственный университет» (далее – УдГУ, Уни-

верситет) в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. N 

167н; 

 Планом мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2014 г. № 722-р; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Удмуртский государственный университет»; 

 Коллективным договором ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет»; 

 Положением об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «Удмуртский 

государственный университет»; 

 Положением о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в УдГУ. 

1.2. Настоящее Положение определяет критерии и порядок проведения про-

цедуры оценки эффективности деятельности работников федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Удмуртский государственный университет»(далее – «Работники»), 
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а также порядок осуществления стимулирующих выплат Работникам с целью 

реализации условий эффективного контракта. 

1.3. Целью осуществления оценки эффективности деятельности Работников 

является получение обобщенной характеристики результативности и качества оп-

ределенного направления (вида) деятельности Работника при выполнении им 

своих должностных обязанностей. 

1.4. Основными задачами настоящего Положения являются: 

1.4.1. систематическое проведение объективной оценки эффективности 

профессиональной деятельности Работников в рамках выполнения ими должно-

стных обязанностей; 

1.4.2. повышение результативности и качества выполняемой Работниками 

работы, создание условий для профессионального роста; 

1.4.3. формирование системы материальных и моральных стимулов Работ-

ников, повышение заинтересованности в качестве и результативности своего тру-

да; 

1.4.4. улучшение показателей эффективности деятельности Университета, 

в том числе – в рамках мониторинга эффективности организаций высшего обра-

зования, учет персонального вклада каждого Работника в повышение показателей 

Университета; 

1.4.5. создание максимально полного компьютеризированного банка дан-

ных, отражающего в динамике эффективность деятельности университета в це-

лом, его структурных подразделений, преподавательского состава. 

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

1.5.1. Эффективный контракт – трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показа-

тели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимули-

рующих выплат в зависимости от результатов труда, а также меры социальной 

поддержки. Эффективный контракт содержит сведения, предусмотренные статьей 

57 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе условия оплаты труда 

(размер оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки, поощри-

тельные и компенсационные выплаты); 

1.5.2. Показатель эффективности деятельности Работника (далее – Показа-

тель) – это обобщенная характеристика определенного направления (вида) дея-

тельности для количественной и качественной оценки результативности выпол-

нения Работником своих трудовых (должностных) обязанностей. Показатели эф-

фективности деятельности выражаются в баллах для каждой категории или груп-

пы должностей Работников; 

1.5.3. Критерии оценки – это система пороговых или шкальных значений 

Показателя для определения его количественной оценки; 
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1.5.4. Оценка эффективности деятельности Работника – общая сумма бал-

лов, набранных Работником по совокупности Показателей соответствующей кате-

гории или группы должностей; 

1.5.5. Нормативное значение оценки эффективности – минимально допус-

тимое количество баллов, дающее право на назначение стимулирующей выплаты 

на основании оценки эффективности деятельности Работника; определяется по 

каждой категории или группе должностей Работников, установленных п. 1.6 на-

стоящего Положения; 

1.5.6. Стоимость балла для назначения стимулирующих выплат по катего-

рии или группе должностей Работников – выраженное в рублях значение одного 

балла для расчета стимулирующих выплат Работникам. Стоимость балла устанав-

ливается по каждой категории или группе должностей Работников, установлен-

ных п.1.6 настоящего Положения. 

1.5.7. Отчетный период – промежуток времени в пределах одного календар-

ного года или двух смежных календарных годов, в течение которого учитываются 

результативность и качество деятельности работника в целях получения оценки 

эффективности деятельности. Отчетный период, если иное не установлено прика-

зом ректора, согласованного с профкомом первичной профсоюзной организации 

работников, устанавливается: 

а) для оценки результативности учебной работы профессорско-

преподавательского состава с 01 сентября до 31 августа календарного года (один 

учебный год); 

б) для оценки других видов работы с 01 января до 31 декабря календарного 

года. 

Иные сроки отчетного периода могут устанавливаться приказом ректора, 

согласованного с профкомом первичной профсоюзной организации работников, 

не позднее трех месяцев до его начала. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

1.6. Настоящее Положение определяет следующие группы Показателей для 

проведения оценки эффективности деятельности в отношении категорий или 

групп должностей Работников: 

1.6.1. Показатели эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава (ППС) – директор института, заведующий кафедрой, 

профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент, преподаватель; индексы 

показателей – литера «П»; перечень показателей приведен в Приложении 3; 

1.6.2. Показатели эффективности деятельности директора института; ин-

дексы показателей – литера «Д»; перечень показателей приведен в Приложении 4; 

1.6.3. Показатели эффективности деятельности заведующего кафедрой; 

индексы показателей – литера «К»; перечень показателей приведен в Приложении 

5; 
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1.6.4. Показатели эффективности деятельности директора филиала; индек-

сы показателей – литера «Ф»; перечень показателей приведен в Приложении 6; 

1.6.5.Показатели эффективности деятельности проректора; индексы пока-

зателей – литеры «ПР»; перечень показателей приведен в Приложении 7; 

1.6.6.Показатели эффективности деятельности научных работников; ин-

дексы показателей – литеры «Н»; перечень показателей приведен в Приложении 

9. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

1.7. По мере разработки показателей и критериев оценки эффективности тру-

да Работников УдГУ перечень групп Показателей, установленный пунктом 1.6, 

может расширяться. 

 

2. Оформление трудовых отношений 
 

2.1. Трудовой договор (эффективный контракт) или дополнительное согла-

шение об изменении определенных сторонами условий трудового договора за-

ключаются с Работником Университета, для которого замещаемая должность яв-

ляется основным местом работы в УдГУ или на условиях внутреннего совмести-

тельства. 

2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается при поступле-

нии на работу в УдГУ и (или) при избрании по конкурсу на замещение должности 

(выборах на должность) лица, указанного в п. 2.1 настоящего Порядка. Форма 

трудового договора (эффективного контракта) с работником Университета приве-

дена в Приложении 1 к настоящему Положению. 

2.3. Дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами ус-

ловий трудового договора (Приложение 2) заключается с работником, у которого 

не истек срок действия трудового договора с Университетом. Указанное соглаше-

ние заключается в соответствии с трудовым законодательством. 

2.3.1. (пункт исключен) 

2.3.2. (пункт исключен) 

2.3.3. (пункт исключен) 

2.3.4. (пункт исключен) 

2.4. В случае отказа работника от подписания дополнительного соглашения 

об изменении условий трудового договора в связи с внедрением эффективного 

контракта условия действующего трудового договора с работником, кроме усло-

вия участия в системе эффективного контракта, сохраняются. Оценка эффектив-

ности деятельности работника в указанном случае не производятся, стимулирую-

щие выплаты по результатам оценки эффективности деятельности работника не 

назначаются. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

consultantplus://offline/ref=719969F30F39E0AEB4D5BBD9E31F4C9E8258BC3C9BB5BF4391AA03AF58DCBAAB1AD8AB7CC00D13F91DW2I
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3. Реализация эффективного контракта 
 

Реализация эффективного контракта включает: 

3.1.Исполнение работником своих должностных (трудовых) обязанно-

стей, возложенных на него трудовым договором (эффективным контрактом). 

3.1.1.Согласно ст. 21 Трудового Кодекса РФ работник обязан добросовест-

но исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым догово-

ром и должностной инструкцией.  

3.1.2. Каждое направление деятельности Работника оценивается на основе 

ряда Показателей, отражающих качество и результативность его труда. 

3.1.3.Достижение работником нормативного значения оценки эффективно-

сти деятельности дает ему право на назначение стимулирующей выплаты на срок 

и в размере, регламентированном настоящим Положением и приказами ректора. 

Работникам, не обеспечившим выполнение нормативного значения оценки эф-

фективности, стимулирующая выплата не назначается. 

3.2. Сбор и обработка информации об исполнении работником  должно-

стных обязанностей, возложенных на него трудовым договором (эффектив-

ным контрактом) (далее – сбор и обработка информации). 

3.2.1. Сбор и первичная обработка информации производится вводом дан-

ных в соответствующие подсистемы автоматизированной системы управления 

Университетом ИИАС (далее - ИИАС). Сроки предоставления сведений Работни-

кам, кафедрами, институтами для расчета различных критериев рейтинга опреде-

лены в Приложении 8. 

3.2.2. Ответственность за ввод и достоверность сведений о результатах и 

качестве деятельности Работников возлагается на руководителей соответствую-

щих административных структурных подразделений Университета в соответствии 

с курируемым направлением деятельности. Распределение ответственности за 

сбор и обработку информации приведено в Приложении 8.  

3.2.3. Общий контроль сбора и первичной обработки сведений возлагается 

на отдел оценки качества образовательного процесса Учебно-методического 

управления. Техническую поддержку сбора и обработки информации осуществ-

ляет Центр информационного обеспечения Управления информационных техно-

логий и телекоммуникаций. 

3.2.4. Работник имеет право контролировать процесс ввода и обработки 

данных о результативности своей деятельности средствами портала ИИАС. В це-

лях достижения полноты сведений о результатах работы Работнику необходимо 

предоставить в соответствующие административно-управленческие подразделе-

ния Университета недостающие документально оформленные данные. 

3.2.5. Непосредственный руководитель Работника, руководитель соответ-

ствующего административно-управленческого подразделения вправе запрашивать 

consultantplus://offline/ref=091B6AE691901630F15F2C5BFCD386E374B86EB55FFE2370522DC8AE7F7FFC279225233E64DD1185jFS9H
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у Работника необходимую информацию. Лица, ответственные за подачу инфор-

мации, несут ответственность за ее достоверность. 

3.3.Оценка эффективности деятельности Работника. 

3.3.1. Сбор и предварительная обработка представленных сведений адми-

нистративно-управленческими подразделениями и корректировки технологиче-

ских режимов ИИАС должны быть завершены не позднее последнего дня отчет-

ного периода. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

3.3.2. Подведение итогов расчета оценок эффективности деятельности Ра-

ботников должно быть завершено не позднее полутора месяцев после окончания 

отчетного периода. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

3.3.3. Итоги оценки эффективности деятельности ППС подлежат рассмот-

рению на заседаниях кафедр, итоги оценки эффективности деятельности заве-

дующих кафедрами подлежат рассмотрению на заседаниях ученых советов ин-

ститутов, итоги оценки эффективности деятельности директоров институтов, ди-

ректоров филиалов подлежат рассмотрению на заседании Ученого совета УдГУ. 

Указанные итоги подлежат рассмотрению в срок не позднее двух месяцев после 

окончания отчетного периода. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

3.3.4. Оценка в баллах по каждому показателю выставляется в соответст-

вии с критериальными значениями шкалы или пороговому значению показателя. 

Оценка эффективности деятельности Работника определяется как сумма баллов 

по всем показателям. В случае если эффективность деятельности Работника одно-

временно оценивается по двум или более группам показателей (ППС и заведую-

щий кафедрой, ППС и директор института), то оценки эффективности деятельно-

сти Работника выставляются отдельно по каждой группе. 

3.3.5. Оценки по каждому показателю и общая оценка эффективности рас-

считываются автоматически средствами ИИАС и доступны для ознакомления как 

Работнику, так и его руководителю. 

3.3.6. В целях рассмотрения спорных вопросов по результатам оценки эф-

фективности деятельности Работников приказом ректора УдГУ создается комис-

сия по оценке эффективности деятельности Работников УдГУ (далее – Комиссия). 

Количественный и персональный состав Комиссии определяется приказом; в со-

став Комиссии в обязательном порядке включается представитель первичной 

профсоюзной организации работников УдГУ. Комиссия принимает и рассматри-

вает заявления от Работников, должностных или иных лиц, в случае необходимо-

сти принимает решения по изменению оценки эффективности деятельности Ра-

ботника. 
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3.4.Расчет размера и назначение стимулирующей выплаты по результа-

там оценки эффективности исполнении работником своих трудовых обязан-

ностей. 

3.4.1. По итогам оценки эффективности деятельности Работников рассчи-

тывается общая сумма оценок в баллах для каждой категории или группы долж-

ностей работников, указанных в п. 1.6 настоящего Положения. Проведение ука-

занного расчета возлагается на отдел оценки качества образовательного процесса 

Учебно-методического управления. 

3.4.2. Ректор УдГУ совместно с ПБФУ и по согласованию с профкомом 

первичной профсоюзной организации работников, исходя из финансовых воз-

можностей Университета, определяет общий размер фонда стимулирующих вы-

плат и составляющие его фонды стимулирующих выплат по категориям и груп-

пам должностей, указанных в п. 1.6. настоящего Положения в срок не позднее по-

лутора месяцев после окончания отчетного периода. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

3.4.3. Ректор УдГУ в срок до 15 ноября либо не позднее полутора месяцев 

после окончания отчетного периода издает приказ, устанавливающий по каждой 

из категорий и групп должностей, указанных в п. 1.6 настоящего Положения: 

 нормативное значение оценки эффективности – минимально допус-

тимое количество баллов, дающее право на назначение стимули-

рующей выплаты на основании оценки эффективности деятельности 

Работника; 

 стоимость одного балла, выраженную в рублях. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

3.4.4. Стоимость одного балла, указанная в подпункте втором п. 3.4.3, рас-

считывается как отношение планового фонда оплаты труда, предназначенного для 

осуществления стимулирующих выплат категории или группе должностей, к об-

щей сумме баллов, набранных по итогам общей оценки эффективности деятель-

ности соответствующей категорией или группой должностей Работников без уче-

та оценок Работников, не достигших нормативного значения оценки эффективно-

сти. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

3.4.5. Размер единовременной стимулирующей выплаты Работника, оценка 

эффективности деятельности которого достигла нормативного значения оценки 

эффективности, рассчитывается как произведение оценки эффективности дея-

тельности Работника на стоимость одного балла по соответствующей категории 

или группе должностей. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

3.4.6. Расчет размеров стимулирующих выплат Работникам по результатам 

оценки эффективности их деятельности и подготовку приказа на установление 
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стимулирующих выплат производит ПБФУ с использованием программных 

средств ИИАС в срок не позднее двух месяцев после окончания отчетного перио-

да. 

(пункт в редакции от 25.04.2017, протокол № 5) 

3.4.7. Иные условия оплаты труда (в том числе доплаты, надбавки, стиму-

лирующие и компенсационные выплаты) регулируются Положением об оплате 

труда работников ФГБОУ ВПО «УдГУ» и Положением о порядке установления 

выплат стимулирующего характера в УдГУ. 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Стимулирующие выплаты работникам по результатам оценки эффектив-

ности их деятельности в рамках эффективного контракта назначаются единовре-

менно за отчетный период. 

4.2. Размер стимулирующей выплаты может быть изменен приказом ректора 

в порядке, определенном законодательством, в том числе в связи с наложением на 

Работника дисциплинарного взыскания. 

4.3. Переход к системе материального стимулирования Работников по ре-

зультатам оценки эффективности деятельности в рамках эффективного контракта 

осуществляется последовательно в течение 2015-2018 гг. По мере модернизации 

системы оценки эффективности, разработки новых показателей и критериев еѐ 

оценки могут вноситься изменения в локальные нормативные акты Университета, 

трудовые договоры с Работниками. 

4.4. В течение переходного периода некоторые положения настоящего По-

ложения могут быть изменены (приостановлены) приказами ректора, в том числе, 

по техническим причинам невозможности их исполнения. 

4.5. Настоящее Положение утверждается Ученым советом УдГУ по согласо-

ванию с профкомом первичной профсоюзной организации работников УдГУ. 

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в по-

рядке, определенном для утверждения Положения. 
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Приложение 1. 

Форма трудового договора (эффективного контракта) с работником Универ-

ситета (директором института) 

Типовая форма 

 

 Приложение 2 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ДИРЕКТОРОМ ИНСТИТУТА 

 

г. Ижевск     №_________   «____»_______________ г. 

 

 ФГБОУ ВПО  «Удмуртский государственный университет», в лице ректора Мерзляковой Г.В., действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель» (далее по тексту-УдГУ, Университет), и гражданин 

__________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Работник», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем: 

1. Гр. __________________________________________________________ принимается на работу в УдГУв структурное 

подразделение_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________на  

должность_________________________________________________________________________,отнесенную к профес-

сиональной квалификационной группе №_________________________________________________, 

квалификационному уровню № _________________________________________________________________ 

с долей ставки в размере________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

без срока испытания, со сроком испытания на ______________________________________________ месяца) 

С установлением соответствующего должностного оклада в размере(с учетом размера занимаемой ставки, пропорцио-

нально отработанному времени)_____________________________________________________ (рублей)за счет средств 

______________________________________________________________________________, 

персональный повышающий коэффициент в размере _______________________________________________ 

 либо должностной оклад(с учетом размера занимаемой ставки, пропорционально отработанному времени) в размере 

__________________________________________ рублей (заполнить нужное) (за счет средств 

___________________________________________________________________________) 

Условия труда (по результатам специальной оценки условий труда):  

Оптимальные условия (1 класс)  

Допустимые условия (2 класс)  

Вредные условия  (3 класс): 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени)  

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени)  

Опасные условия (4 класс) 

 (нужное подчеркнуть) 

2. Работа по данному трудовому договору является: 

основным местом работы Работника;  местом работы по совместительству  

(нужное подчеркнуть) 

3. Настоящий трудовой договор заключен: 

3. Настоящий трудовой договор заключен на определенный срок с «___»_______________г. по 

«___»_________________г. в соответствии со статьей 59 Трудового Кодекса РФ. 

4. Работник подчиняется непосредственно ________________________________________________________ 

5. Работник обязуется: 

- выполнять обязанности по занимаемой должности с соблюдением требований, установленных действующим 

законодательством, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, должностной инструкцией и иными локаль-

ными актами УдГУ, настоящим трудовым договором; 

- осуществлять руководство структурным(и) подразделением(ями) в соответствии с настоящим трудовым договором и 

должностной инструкцией; 

- обеспечить рациональное распределение обязанностей между работниками, способствовать созданию нормального 

психологического климата в коллективе; 

consultantplus://offline/ref=719969F30F39E0AEB4D5BBD9E31F4C9E8258BC3C9BB5BF4391AA03AF58DCBAAB1AD8AB7CC00D13F91DW2I
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- давать распоряжения и указания подчиненным работникам по всем вопросам деятельности подразделения и осуществ-

лять контроль за их выполнением; 

- добросовестно и своевременно исполнять другие обязанности, предусмотренные должностной инструкцией; 

- выполнять требования и условия настоящего трудового договора. 

- соблюдать индивидуальный план работы; 

- повышать свой профессиональный и общекультурный уровень; 

- на высоком научно-педагогическом и методическом уровне проводить все виды занятий, выполнять научные исследо-

вания и осуществлять их практическую реализацию, осваивать новые обучающие технологии; 

- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса, воспитывать в студентах высокие нравственные 

качества, самостоятельность, творческую инициативу и профессиональную активность; 

- вести научные исследования, обеспечивающие высокий уровень содержания образования, активно вовлекать в них 

студентов, аспирантов и докторантов; 

- своевременно оповещать администрацию УдГУ о невозможности по уважительным причинам выполнять обусловлен-

ную трудовым договором и расписанием учебных занятий работу; 

- принимать участие в подготовке программ и необходимых учебных и методических материалов; 

- поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим посещения занятий; 

- организовывать прием на направления подготовки (специальности) факультета / института по всем формам и уровням 

обучения с обеспечением плановых цифр приема; 

-обеспечивать в руководимом структурном подразделении организацию образовательного процесса и постоянное 

совершенствование качества образования с учетом следующих основных принципов: 

– обеспечение минимальных издержек для Работодателя, в том числе за счет разработки оптимальных по 

структуре и содержанию учебных планов по направлениям подготовки (специальностям), реализуемых фа-

культетом / институтом по всем формам и уровням обучения, а также формирования учебных групп, пото-

ков обучающихся; 

– обеспечение требований потребителей образовательных услуг и работодателей по компетентностному порт-

рету выпускника; 

– непрерывное совершенствование применяемых образовательных технологий; 

– непрерывное обновление в пределах выделяемых квот материально-технических, библиотечных, методиче-

ских и иных ресурсов, необходимых для обеспечения образовательного процесса; 

– обеспечение повышения уровня освоения студентами образовательных программ и их успеваемости; 

- принимать участие в собраниях преподавателей и в других формах учебно-методической деятельности. 

6. Работник имеет трудовые права, установленные действующим законодательством, а также вправе: 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие его индивидуальным особенностям и обеспечи-

вающие высокое качество учебного процесса; 

- пользоваться оборудованием, лабораториями, источниками информации в порядке, установленном в УдГУ. 

          7. Работодатель обязуется: 

- предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора; 

- создать условия для выполнения обусловленных настоящим трудовым договором обязанностей; 

- создать условия для безопасного и эффективного труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны 

труда и техники безопасности; 

- своевременно выплачивать обусловленную настоящим трудовым договором заработную плату; 

- соблюдать законодательство о труде; 

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8. Для выполнения своих служебных обязанностей Работник может направляться в командировки с оплатой в соответст-

вии с действующим законодательством, в том числе с правом на оплату командировочных расходов за счет внебюджет-

ных средств Университета, выделенных для этих целей. 

9. Для выполнения своих обязанностей Работнику устанавливается: 

- нормированный (ненормированный) рабочий день (нужное подчеркнуть); 
-_______-дневная рабочая неделя с выходными днями ______________________________________ 

- продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с приказом ректора «О режиме рабочего времени работников ФГБОУ ВПО 

«УдГУ». Начало рабочего дня ____________, окончание рабочего дня _________, перерыв для отдыха и питания _______________. 

10. Работнику выплачиваются: 

- Выплаты стимулирующего  характера с учетом следующихпоказателей эффективности деятельности: 

 

 Наименование показателя Критерии оценки Балл за выполнение по-

казателя 

(Показатели эффективности деятельности работников устанавливаются в соответствии с Приложением 4 к Положению 

«Об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского государственного университета при реализации 

условий эффективного контракта») 
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Порядок перевода баллов в рубли осуществляется в соответствии с ежегодным приказом ректора  

 

- выплаты компенсационного характера: 

за работу во вредных условиях труда - на основании действующего законодательства РФи результатов специальной 

оценки условий труда в размере __________________________________________________________ 

на срок ______________________________________________________________________________________ 

уральский коэффициент в размере 15 % от начисленной заработной платы 

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами_________________________________________________________________________ 

надбавка за непрерывный стаж в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к этим районам, и иных 

местностях с особыми климатическими условиями__________________________________________________ 

доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются в порядке, определяемом в соответствии с действующим в Университете Положением об  

оплате труда. 

Работнику могут выплачиваться надбавки и доплаты, не предусмотренные настоящим трудовым договором, в соответст-

вии с действующим в Университете Коллективным договором, Положением об оплате труда. 

11. Работнику предоставляется ежегодный удлиненный оплачиваемый  отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней.  

12. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков,  

утверждаемым в УдГУ в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и в порядке, установленном Коллективным договором 

УдГУ, либо в любое время в течение года по соглашению сторон. 

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих должностных обязанностей, причинения 

УдГУ материального ущерба, он несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

14. Прекращение или расторжение настоящего трудового договора производится в порядке и по основаниям, предусмот-

ренным действующим законодательством. 

15. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены и дополнены только по соглашению сторон, 

оформленному в письменном виде. 

16. В случае возникновения между сторонами спора, он подлежит урегулированию путем непосредственных переговоров 

Работника и Работодателя. 

Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он подлежит разрешению в порядке, предусмотренном дейст-

вующим законодательством. 

17. По вопросам, не предусмотренным настоящим трудовым договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством о труде. 

 

Работник       ФГБОУ ВПО  «Удмуртский 

_________________________     государственный университет» 

_________________________     426034, г. Ижевск, 

_________________________     ул. Университетская, 1 

Паспорт: серия ____ №_____ 

Выдан: __________________                                                               ИНН 1833010750 

_________________________ 

_________________________ 

ИНН ____________________ 

Страх. Св-во: _____________ 

Адрес: ___________________ 

_________________________ 

тел. _____________________ 

 

Подпись ________________     Подпись _________________ 

          м.п. 

 

 

 

       Согласовано: 

                                                                                 Проректор (руководитель структурного подразделения)                      

                                                                                 _________________________ 

       Начальник ПБФУ _______________________ 

       Начальник CОТ _________________________ 
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      Начальник УКиДО _________________________ 

 

 

С Уставом УдГУ, Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка УдГУ, Положением об оплате 

труда, должностной инструкцией, правилами и инструкциями по охране труда УдГУ, действующим законодательством и 

локальными нормативными актами УдГУ в области защиты персональных данных, Положением «Об оценке эффектив-

ности деятельности работников Удмуртского государственного университета при реализации условий эффективного 

контракта», утвержденным решением Ученого совета от _____ года ознакомлен и гарантирую их безусловное исполне-

ние ____________________________________________(подпись) 

«______»_____________________ 20______ год 

Даю согласие на включение в общедоступные источники следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, служебный телефон, адрес электронной почты  

___________________________(подпись) 

«______»_____________________ 20______ год 

 

Второй экземпляр договора получен на руки  ______________________ (подпись)  

«______»______________________20_____ год 
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Приложение 2. 

Форма дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами усло-

вий трудового договора 

Типовая форма 

С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о внесении изменений и дополнений в условия трудового договора 

 
г. Ижевск                                                                                                  «____»____________ 2015 год 

 
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», в лице ректора Г.В. Мерзляковой, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество работника) 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

____(должность, структурное подразделение) 

с другой стороны (далее по тексту - Работник) подписали настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики",  Распоряжением  Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы», Приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения привведении эффективного 

контракта", Положением «Об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского государственного 

университета при реализации условий эффективного контракта», утвержденным решением Ученого совета от 

_____ года 

 

1. Дополнить текст Трудового договора следующим содержанием: 

«Условия труда (по результатам специальной оценки условий труда):  

Оптимальные условия (1 класс)  

Допустимые условия (2 класс)  

Вредные условия  (3 класс): 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени)  

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени)  

Опасные условия (4 класс) 

 (нужное подчеркнуть).» 

2. Дополнить текст Трудового договора в части оплаты труда следующим содержанием: 

«Работнику выплачиваются: 

- Выплаты стимулирующего  характера с учетом следующих показателей эффективности деятельности: 

 

 Наименование показателя Критерии оценки Балл за выполнение по-

казателя 

(Показатели эффективности деятельности работников устанавливаются в соответствии с Положением «Об оценке 

эффективности деятельности работников Удмуртского государственного университета при реализации условий 

эффективного контракта») 

 

Порядок перевода баллов в рубли осуществляется в соответствии с ежегодным приказом ректора. 

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания. 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью трудового договора №_________________ от «_____» 

__________________ _____________ года между УдГУ и Работником. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Ректор ФГБОУ ВПО «УдГУ»                                                                          Работник  

________________________                                                                    _______________________ 
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Руководитель структурного подразделения: 

ПБФУ 

УКиДО 

 

С Положением «Об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского государственного университета 

при реализации условий эффективного контракта», утвержденным решением Ученого совета от _____ года ознакомлен и 

гарантирую их безусловное исполнение ____________________________________________(подпись)  

«______»_____________________ 20______ год 

 

Приложение 3 (в редакции от 25.04.2017, протокол № 5). 

Показатели эффективности деятельности работников из числа ППС (директор института, за-

ведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент, преподава-

тель) для включения в эффективный контракт 

 Наименование показателя Критерии оценки Оценка (баллов) 

 Учебная работа 

П-1 Доля аудиторной нагрузки в общем 

объеме учебной нагрузки препода-

вателя по нормативным срокам 

обучения (бакалавриат, магистрату-

ра, специалитет) в соответствии с 

учебным поручением 

а) до 50% вкл. 0 

б) от 50% до 75% вкл. 2 

в) от 75% до 90% вкл. 4 

г) от 90% до 100% 6 

П-2 П-2.1. Количество отличных оценок 

выпускных квалификационных ра-

бот (нормативные сроки обучения: 

бакалавриат, магистратура, специа-

литет), выполненных под руково-

дством преподавателя 

количество оценок «отлич-

но» 

1 за каждую 

(не более 5 баллов) 

П-2.2 .Количество защит диссерта-

ционных работ работниками УдГУ, 

выполненных под научным руково-

дством  (консультированием) пре-

подавателя  

 

а) на соискание ученой сте-

пени кандидата наук 

10 000 руб. (за каждую; 

единовременная выпла-

та) 

б) на соискание ученой сте-

пени доктора наук 

15 000 руб. (за каждую; 

единовременная выпла-

та) 

 П-2.3. Полученные под руково-

дством преподавателя обучающи-

мися награды (1, 2, 3 места) в науч-

ных, творческих, спортивных меро-

приятиях международного и все-

российского уровня 

а) награда на мероприятии 

всероссийского уровня 

2 баллов за каждую на-

граду обучающегося 

б) награда на мероприятии 

международного уровня 

5 баллов за каждую на-

граду обучающегося 

 Учебно-методическая работа 

П-3 Обеспеченность рабочими про-

граммами читаемых дисциплин и 

практик (очная форма обучения, 

нормативные сроки) 

100% по состоянию на 01 

октября 

5 

П-4 Издание учебно-методических ма-

териалов, в том числе - электрон-

ных 

 

а) учебники 

За каждый*: 

10 ×
1

𝑛
× 𝑘 

б) учебные пособия 
5 ×

1

𝑛
× 𝑘 
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в) учебно-методические по-

собия 
3 ×

1

𝑛
× 𝑘 

г) электронные учебно-

методические комплексы 

дисциплины, переданные 

УдГУ, передача которых 

УдГУ оформлена договор-

ными отношениями 

до 20 000 руб. за каж-

дый (единовременная 

выплата) в соответст-

вии с Регламентом про-

ектирования, согласо-

вания и внедрения в 

учебный 

* где n - количество соавторов соответствующего 

учебно-методического материала; коэффициент k ра-

вен 1,5 при наличии грифа УМО, в остальных случаях 

k равен 1. 

 Научная и публикационная активность 

П-5 Количество изданных научных 

публикаций, информация о кото-

рых представлена в ИИАСи Учеб-

но-научной библиотеке 

 

а) монографии  

За каждую*  

30 ×
1

𝑛
 

б) публикации, индексируемые в 

базах данных WebofScienceCore-

Collection или Scopus (кроме мате-

риалов научных конференций)  

30 ×
1

𝑛
 

в) публикации в научных журна-

лах, включенных в перечень ВАК 
10 ×

1

𝑛
 

г) материалы научных конферен-

ций, индексируемые в базах дан-

ных WebofScienceCoreCollection 

или Scopus 

5 ×
1

𝑛
 

д) публикации в других научных 

изданиях (в сборниках научных 

трудов, сборниках материалов 

конференций и др.) 

3 ×
1

𝑛
 

* где n - количество соавторов соответствующей публика-

ции 

П-6 Объем средств, привлеченных на 

НИР  

до 1 млн. руб. привлечен-

ных средств 

1 балл за каждые полные 100 

тыс. руб.* 

от 1 млн. до 5 млн. руб. 

привлеченных средств 

10 баллов плюс по 1 баллу за 

каждые полные 200 тыс. руб. от 

суммы, превышающей 1 млн. 

руб.* 

более 5 млн. рублей при-

влеченных средств 

30 баллов* 

* для руководителя работы к указанной оценке применяет-

ся коэффициент 1,5 

 Повышение квалификации 

П-7 Прохождение курсов повышения 

квалификации, международной 

стажировки 

а) удостоверение о повышении 

квалификации 

3 (только за одно) 

б) диплом о профессиональной пе-

реподготовке 

7 (только за один) 

в) прохождение международной 

стажировки 

3 (только за одну) 
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П-8 

 

П-8.1. Присвоение ученого звания а) профессор 25 

б) доцент 15 

П-8.2. Присвоение ученой степени 

 

а) доктор наук 40 000 руб.* 

б) кандидат наук 20 000 руб.* 

* единовременная выплата 

 Дополнительные показатели 

П-9 Другие показатели а) заявки, представленные на конкур-

сы финансируемых научных проек-

тов 

исполнитель- 2 

руководитель - 4 

б) поданные заявки на получение па-

тента, в которых патентообладателем 

заявляетсяУдГУ 

2 за каждую 

в) полученные патенты, патентообла-

дателем которых является УдГУ: 

(*где n - количество соавторов) 

   в1) на изобретение 

за каждый* 

 

20 ×
1

n
 

   в2) на промышленный образец 
10 ×

1

n
 

в3) на полезную модель 
5 ×

1

n
 

г) руководство иностранными аспи-

рантами, докторантами 

7 за каждого 

д) работа в диссертационных советах 

(за каждый), информация о которой 

предоставлена  

10 – председатель, уче-

ный секретарь; 

3 – член совета 
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Приложение 4. 

Показатели эффективности деятельности директоров институтов для включения в эффектив-

ный контракт 

 Наименование показателя Критерии оценки Балл за вы-

полнение 

показателя 

 Осуществление мероприятий, направленных на выполнение нормативных показате-

лей деятельности 

Д-1 Обеспечение соотношения 

числа ППС и обучающих-

ся очной формы 

2015 г. – 1:10,7 

2016 г. – 1:11,1 

2017 г. – 1:11,6 

2018 г. – 1:12,0 

5 

Д-2 Выполнение контрольных 

цифр приема 

Не менее: 

Бюджет - 100% 

5 

Д-3 Обеспечение среднего 

балла ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной 

форме по программам ба-

калавриата и специалитета 

за счет бюджетных 

средств и с 

оплатой стоимости затрат 

на обучение 

физическими и юридиче-

скими лицами 

Не менее норматива, предусмотренного монито-

рингом 

 

6 

Д-4 Обеспечение учебно-

методическими материа-

лами по образовательным 

программам института, 

предусмотренными ФГОС 

Не менее 100% 5 

Д-5 Заработная плата ППС (% 

к среднему показателю по 

экономике региона) 

В соответствии с «дорожной картой» 6 

 Выполнение критериев, свидетельствующих об успешности педагогической деятель-

ности работников института 

Д-6 Доля выпускников очной 

формы обучения, полу-

чивших диплом с отличи-

ем 

По гуманитарным направлениям не менее35%- 

По естественнонаучным направлениям не менее - 

10 

По инженерным направлениям не менее –20% 

5 

 Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение публикационной ре-

зультативности сотрудников института 

Д-7 Количество статей в жур-

налах, индексируемых в 

информационно-

аналитической системе 

научного цитирования 

РИНЦ в расчете на 1 НПР 

не менее 2 5 

Д-8 Количество статей в  рос-

сийских и зарубежных на-

учных изданиях, индекси-

0,01 до 0,1 

 

свыше 0,1 до 0,3 

3 

 

6 
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руемых в базах данных 

«Сеть науки» 

(WebofScience) или «Ско-

пус» (Scopus) в расчете на 

1 НПР (за исключением 

материалов конференций) 

с указанием места работы 

автора – Удмуртский го-

сударственный универси-

тет 

 

свыше 0,3 до 0,6 

 

свыше 0,6 до 0,9 

 

свыше 0,9 

 

9 

 

12 

 

15 

Д-9 Количество публикаций в 

сборниках материалов 

международных (в т.ч. с 

международным участи-

ем) и всероссийских науч-

ных конференций в расче-

те на 1 НПР 

не менее 1 5 

 Осуществление мероприятий, направленных на выполнение кадровых показателей 

института 

Д-10 Кадровое обеспечение об-

разовательных программ  

в соответствии с ФГОС 

100% в соответствии с ФГОС 5 

Д-11 Обеспечение доли штат-

ных работников ППС ка-

федр института  в общей 

численности ППС кафедр 

института 

Не менее 85% 5 

Д-12 Доля основных  работни-

ков из числа ППС кафедр 

института, работающих на 

полную ставку 

Не менее 75% 5 

Д-13 Число ППС, имеющих 

ученую степень 

кандидата и доктора наук, 

в расчете на 100 студентов 

всех форм обучения 

Не менее 2,87 6 

 Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение показателей междуна-

родной деятельности 

Д-14 Удельный вес численно-

сти иностранных граждан, 

обучающихся по про-

граммам бакалавриата, 

специалитета, магистрату-

ры и аспирантуры, закреп-

ленным за институтом, в 

% к приведенному кон-

тингенту студентов 

Не менее 1% 6 

 Осуществление мероприятий по организации и контролю за трудоустройством выпу-

скников 

Д-15 Обеспечение показателя 

мониторинга по трудоуст-

ройству выпускников в 

Не менее 80% 

 

6 
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целом по университету 

 Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в доходную 

часть университета  от деятельности института 

Д-16 Объем НИОКР в расчете 

на одного научно-

педагогического работни-

ка (НПР) 

до 50 000 руб. 

 

свыше 50 000 руб. до 120 000 руб. 

 

свыше 120 000 руб. до 240 000 руб. 

 

свыше 240 000 руб. до 500 000 руб. 

 

свыше 500 000 руб. 

3 

 

 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

15 

Д-17 Доходы института от при-

носящей доход деятельно-

сти в расчете на одного 

НПР 

От 50 000 до 200 000 руб. 

 

свыше 200 000 руб. до 500 000 руб. 

 

свыше 500 000 руб. до 1000 000 руб. 

 

свыше 1000 000 руб. до 1 500 000 руб. 

 

свыше 1 500 000 руб 

3 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

20 

 Иные показатели эффективности  

Д-18 Исполнительская дисцип-

лина 

Своевременное и качественное выполнение 

должностных обязанностей и поручений. Отсут-

ствие претензий со стороны проверяющих и кон-

тролирующих органов 

3 

    

 Показатели для определения ежемесячных стимулирующих выплат 

Д-19 Доходы института от приносящей до-

ход образовательной деятельности   

В конце года для подразделения уста-

навливается план по доходам. Годовой 

план разносится по кварталам исходя 

из сложившегося графика поступления 

средств. В начале квартала (года) под-

водятся итоги выполнения плана  за 

истекший период (в начале года – за 

предыдущий год). Базовый процент и 

план для Института устанавливаются 

приказом Ректора. 

Выполнение плана 

по доходам менее 

чем на 95%  

 

Выполнение плана 

на 95-105%  

 

 

 

 

Выполнение плана 

за период на 105-

110%  

 

 

 

 

Надбавка в следую-

щем квартале не вы-

плачивается 

 

Среднемесячные  

доходы за истекший 

период *базовый 

процент для Инсти-

тута/100 

 

 

Среднемесячный 

план за период* ба-

зовый процент/100 + 

сумма среднемесяч-

ного превышения 

плана*базовый про-
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Выполнение плана 

за период на 110-

120% и более   

 

цент*2/100 

 

Среднемесячный 

план за период* ба-

зовый процент/100 + 

сумма среднемесяч-

ного превышения 

плана на 10% 

*базовый про-

цент*2/100+ сумма 

среднемесячного 

превышения плана 

выше 10%* базовый 

процент*4/100 

Д-20 Надбавка за контингент 

В конце квартала определяется чис-

ленность приведенного контингента 

специалитета, бакалавриата, магистра-

туры, аспирантуры подразделения. 

Ставка за единицу контингента опре-

деляется на год приказом Ректора еди-

ная для всех Институтов. 

 

Определяется коли-

чество образова-

тельных программ 

подразделения (про-

грамм магистратуры, 

профилей бакалав-

риата, программ ас-

пирантуры). Рассчи-

тывается коэффици-

ент, учитывающий 

количество про-

грамм (при их числе 

до 10 коэффициент 

берется равным 1; 

при численности от 

11 до 20 – 1,1; при 

численности 21 и 

более – 1,2) 

Надбавка директора, 

подлежащая выплате 

ежемесячно в тече-

ние следующего 

квартала, рассчиты-

вается как произве-

дение приведенного 

контингента на ко-

эффициент количе-

ства программ на 

ставку за единицу 

контингента 

 

  



21 

 

Приложение 5. 

Показатели эффективности деятельности заведующих кафедрами для включения в эффектив-

ный контракт 

 Наименование показателя 

 

Критерии оценки Балл за выпол-

нение показа-

теля 

 Осуществление мероприятий, направленных на выполнение нормативных по-

казателей образовательной деятельности 

К-1 Обеспечение учебно-методическими 

материалами по  дисциплинам кафед-

ры 

Не менее 100% 5 

 Выполнение критериев, свидетельствующих об успешности педагогической 

деятельности работников института 

К-2 Доля студентов, успевающих  по дис-

циплинам, преподаваемым работника-

ми из числа ППС кафедры за учебный 

год 

Не менее 70% 5 

 Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение публикационной 

результативности сотрудников института 

К-3 Количество статей в  российских и за-

рубежных научных изданиях, индек-

сируемых в базах данных «Сеть нау-

ки» (WebofScience) или «Скопус» 

(Scopus) в расчете на 1 НПР (за ис-

ключением материалов конференций) 

с указанием места работы автора – 

Удмуртский государственный универ-

ситет 

0,01 до 0,1 

 

свыше 0,1 до 0,3 

 

свыше 0,3 до 0,6 

 

свыше 0,6 до 0,9 

 

свыше 0,9 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

К-4 Количество статей в журналах, индек-

сируемых в информационно-

аналитической системе научного ци-

тирования РИНЦ в расчете на 1 НПР 

не менее 2 5 

К-5 Количество публикаций в сборниках 

материалов международных (в т.ч. с 

международным участием) и всерос-

сийских научных конференций в рас-

чете на 1 НПР 

не менее 1 5 

К-6 Количество изданных по плану кафед-

ры, утвержденному в установленном 

порядке, преподавателями кафедры 

учебников и учебных пособий(в том 

числе электронных) 

0,25 публикация на каж-

дую штатную ставку 

ППС на данной кафедре 

5 

 Осуществление мероприятий, направленных на выполнение кадровых показа-

телей института 

К-7 Число НПР, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук, в расчете на 

100 студентов всех форм обучения 

Не менее 2,87 6 

К-8 Обеспечение доли штатных ставок, 

занятых сотрудниками из числа ППС, 

имеющих ученую степень и/или уче-

ное звание в общем количестве ставок 

Не менее 60% 5 
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по факультету 

К-9 Обеспечение доли работников ППС 

кафедр института без совместителей и 

работающих по договорам граждан-

ско-правового характера в общей чис-

ленности ППС кафедр института 

Не менее 85% 5 

К-10 Средний возраст преподавателей ка-

федры 

Ниже среднего по уни-

верситету 

3 

 

 

 Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в до-

ходную часть университета  от деятельности кафедры 

К-11 Объем НИОКР в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

(НПР) 

до 50 000 руб. 

 

свыше 50 000 руб. до 

120 000 руб. 

 

свыше 120 000 руб. до 

240 000 руб. 

 

свыше 240 000 руб. до 

500 000 руб. 

 

свыше 500 000 руб 

3 

 

6 

 

 

9 

 

 

12 

 

 

15 

К-12 Исполнительская дисциплина Своевременное и качест-

венное выполнение 

должностных обязанно-

стей и поручений 

3 
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Приложение 6. 

Показатели эффективности деятельности директоров филиалов для включения в эффектив-

ный контракт 
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Приложение 7. 

 
Показатели эффективности деятельности проректоров для включения в эффективный контракт 
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Приложение 8. 

Распределение ответственности 

за ввод и первичную обработку сведений в ИИАС 

о результативности деятельности Работников 

№ 

п/п 

Вид сведе-

ний 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Источник данных и порядок ввода и обработки Срок 

1.  Сведения о 

публикаци-

онной ак-

тивности 

Научная биб-

лиотека имени 

В.А. Журавле-

ва,  

Управление 

развитием на-

учной и инно-

вационной дея-

тельностью 

(УРНИД) 

Данные обрабатываются и вводятся в подсистему «ИИАС – Учебные издания; Научные 

издания» Научной библиотекой УдГУ (далее – НБ). В течение отчетного периода пе-

чатную или электронную копию издания предоставляет в отдел комплектования НБ.  

Для рейтинга учитываются только публикации, обработанные как монографии (за ис-

ключением сборников научных трудов и т.п.), статьи, опубликованные в рецензируемых 

научных журналах, учебники, учебные и учебно-методические пособия при их наличии 

в НБ УдГУ. 

Информация орецензируемыхжурналах, индексируемых в РИНЦ, 

WebofScienceилиScopus вводится в ИИАС УРНИД, зав. сектором научно-

исследовательской работы студентов Центра научно-технической информации (далее – 

сектор НИРС ЦНТИ). 

не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

2.  Сведения о 

поданных и 

поддержан-

ных гранто-

вых заявках 

и выигран-

ных грантах 

УРНИД 

 

На основании данных, представленных институтами /факультетами, НПРв сектор гран-

тов и программ, а также в Управление международного сотрудничества и связей с об-

щественностью(далее – УМСиСО) на основании данных, представлен-

ных институтами/факультетами. Учету подлежат заявки, поданные как от УдГУ, так и 

от других организаций 

не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

3.  Сведения о 

заявках на 

получение 

патентов и 

полученных 

УРНИД 
На основании данных сектора охраны интеллектуальной собственности (СОИС). 

не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 
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патентах 

4.  Сведения о 

повышении 

квалифика-

ции 

Управление 

кадрового и 

документаци-

онного обеспе-

чения (УКиДО) 

на основании представленных НПР копий удостоверений о повышении квалификации 

и / или дипломов о профессиональной переподготовке 
не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

5.  Сведения об 

участии в 

конферен-

циях 

УРНИД, сектор 

НИРС ЦНТИ 

вводятся в подсистему «ИИАС– Научные конференции и совещания» УРНИД, сектором 

НИРС ЦНТИ на основании представленных НПР копий сертификатов, дипломов участ-

ника, программ или материалов конференций. 

не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

6.  Сведения об 

объеме 

средств, 

привлечен-

ных на НИР 

и образова-

тельные 

проекты 

ПБФУ 

(УМСиСО) 

 

вводятся в подсистему «ИИАС – Договоры» Планово-бюджетным финансовым управ-

лением (далее – ПБФУ) и УМСиСО. 
не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

7.  Сведения о 

входящей и 

исходящей 

академиче-

ской мо-

бильности 

обучающих-

ся 

УМСиСО 

УКиДО 

вводятся в подсистему «ИИАС – Кадры; Контингент студентов»автоматически из при-

казов, которые формируют УМСиСО и УКиДО. 
не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

8.  Сведения о 

присвоении 

УКиДО 
Вводятся в подсистему «ИИАС – Кадры» УКиДО на основании документов, выданных 

Высшей Аттестационной Комиссией МОиН РФ. 
не позднее 

последнего 
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ученого зва-

ния доцента 

или профес-

сора 

дня отчет-

ного перио-

да 

9.  Сведения о 

защищен-

ных канди-

датских и 

докторских 

диссертаци-

ях 

ОПАНК 
вводятся в подсистему «ИИАС – Кадры» Отделом подготовки и аттестации научных 

кадров (ОПАНК) на основании копий двух первых страниц автореферата, представлен-

ных НПР. 

не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

10.  Сведения о 

наградах, 

полученных 

обучающи-

мися на на-

учных ме-

роприятиях 

УРНИД 
Вводятся в подсистему «ИИАС – Договоры» зав. сектором НИРС ЦНТИ на основании 

представленных заместителями директоров по научной работе институтов сканов и ко-

пий наградных документов, протоколов комиссий. 

не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

11.  Сведения о 

внутренней 

мобильно-

сти НПР, 

магистран-

тов и аспи-

рантов 

Зам. деканов 

институтов 

вводятся в подсистему «ИИАС – Кадры»автоматически из приказов, которые формиру-

ют факультеты / институты. 
не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 

12.  Сведения об 

исполни-

тельской 

дисциплине 

директоров, 

зав. кафед-

рами в части 

УМУ вводятся в подсистему «ИИАС–Контроль исполнительской дисциплины» не позднее 

последнего 

дня отчет-

ного перио-

да 
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планирова-

ния и орга-

низации 

учебного 

процесса 
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Приложение 9. 

Показатели эффективности деятельности работников из числа Научных работни-

ков (младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный 

сотрудник, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник) для 

включения в эффективный контракт 
 Научная и публикационная активность 

Н-1 Количество изданных научных 

публикаций, информация о кото-

рых представлена в ИИАС и 

Учебно-научной библиотеке 

 

а) монографии  

За каждую*  

30 ×
1

𝑛
 

б) публикации, индексируемые в 

базах данных WebofScienceCore-

Collection или Scopus (кроме мате-

риалов научных конференций)  

30 ×
1

𝑛
 

в) публикации в научных журна-

лах, включенных в перечень ВАК 
10 ×

1

𝑛
 

г) материалы научных конферен-

ций, индексируемые в базах дан-

ных WebofScienceCoreCollection 

или Scopus 

5 ×
1

𝑛
 

д) публикации в других научных 

изданиях (в сборниках научных 

трудов, сборниках материалов 

конференций и др.) 

3 ×
1

𝑛
 

* где n - количество соавторов соответствующей публика-

ции 

Н-2 Объем средств, привлеченных на 

НИР  

до 1 млн. руб. привлечен-

ных средств 

1 балл за каждые полные 100 

тыс. руб.* 

от 1 млн. до 5 млн. руб. 

привлеченных средств 

10 баллов плюс по 1 баллу за 

каждые полные 200 тыс. руб. от 

суммы, превышающей 1 млн. 

руб.* 

более 5 млн. рублей при-

влеченных средств 

30 баллов* 

* для руководителя работы к указанной оценке применяет-

ся коэффициент 1,5 

 Повышение квалификации 

Н-3 Прохождение курсов повышения 

квалификации, международной 

стажировки 

а) удостоверение о повышении 

квалификации 

3 (только за одно) 

б) диплом о профессиональной пе-

реподготовке 

7 (только за один) 

в) прохождение международной 

стажировки 

3 (только за одну) 

Н-4 

 

П-8.1. Присвоение ученого звания а) профессор 25 

б) доцент 15 

П-8.2. Присвоение ученой степени 

 

а) доктор наук 40 000 руб.* 

б) кандидат наук 20 000 руб.* 

* единовременная выплата 

 Дополнительные показатели 
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Н-5 Другие показатели а) заявки, представленные на конкур-

сы финансируемых научных проек-

тов 

исполнитель- 2 

руководитель - 4 

б) поданные заявки на получение па-

тента, в которых патентообладателем 

заявляетсяУдГУ 

2 за каждую 

в) полученные патенты, патентообла-

дателем которых является УдГУ: 

(*где n - количество соавторов) 

   в1) на изобретение 

за каждый* 

 

20 ×
1

n
 

   в2) на промышленный образец 
10 ×

1

n
 

в3) на полезную модель 
5 ×

1

n
 

г) руководство иностранными аспи-

рантами, докторантами 

7 за каждого 

д) работа в диссертационных советах 

(за каждый), информация о которой 

предоставлена  

10 – председатель, уче-

ный секретарь; 

3 – член совета 

 

 


