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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценке эффективности деятельности работников Удмуртского государствен-

ного университета при реализации условий эффективного контракта 

Внести в «Положение об оценке эффективности деятельности работников Уд-

муртского государственного университета при реализации условий эффективного 

контракта», утвержденное решением Ученого совета УдГУ 27 октября 2015 года, 

протокол № 9 (далее - «Положение»), следующие изменения: 

1. Изложить Приложение № 4 к Положению в следующей редакции: 

«Приложение 4. 

Показатели эффективности деятельности директоров институтов для включения в 

эффективный контракт 

Код Наименование показателя Критерии оценки Балл за выполнение 

показателя 

Осуществление мероприятий, направленных на выполнение нормативных показателей 

деятельности 

Д-1 Сохранность общего кон-

тингента обучающихся в 

течение учебного года (от-

ношение численности обу-

чающихся в конце учебного 

года к численности обу-

чающихся в начале учебно-

го года) 

0,9 - 1,00 

<0,9 

5 

0 

Д-2 Обеспечение среднего балла 

ЕГЭ студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ на обуче-

ние по очной форме по про-

граммам бакалавриата и 

специалитета за счет бюд-

жетных средств и с оплатой 

стоимости затрат на обуче-

Не менее нормативного зна-

чения, предусмотренного мо-

ниторингом эффективности 

вузов 

6 
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ние физическими и юриди-

ческими лицами 

Д-3 Наличие на официальном 

сайте университета всех об-

разовательных программ по 

всем специальностям 

/направлениям подготовки, 

реализуемым институтом в 

соответствии с норматив-

ными требованиями (по со-

стоянию на 01 февраля пре-

дыдущего учебного года)   

100% 

<100% 

10 

0 

Д-4 
Обеспеченность рабочими 

программами дисциплин и 

практик (нормативные сро-

ки)  

100% 

<100% 

5 баллов 

0  

Д-5 Разработка и реализация об-

разовательной программы в 

сетевой форме  

количество реализуемых про-

грамм 

6 баллов за каждую 

Д-6 
Участие в проектах по неза-

висимой оценке качества 

подготовки обучающихся  

количество проектов 
2 балла за участие в 

каждом проекте  

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение публикационной результа-

тивности сотрудников института 

Д-7 

 

Количество публикаций в 

научных изданиях, индек-

сируемых в базах данных 

WebofScienceCoreCollection 

или Scopus, в расчете на 

одну ставку НПР 

0,05 - 0,09 5 

0,10 - 0,14 10 

0,15 и более 15 

Д-8 

 

Количество статей в науч-

ных журналах, включенных 

в перечень ВАК, в расчете 

на одну ставку НПР 

0,10 - 0,14 3 

0,15 - 0,19 4 

0.20 – 0.24 5 

0,25 и более 6 

Д-9 

 

Количество публикаций в 

других научных изданиях 

(статьи в научных журна-

лах, не включенных в Web 

of Science Core Collection, 

Scopus, ВАК; статьи в 

сборниках научных статей, 

сборниках научных трудов, 

сборниках материалов на-

0.5 и более 3 
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учных конференций, сбор-

никах трудов научных кон-

ференций; тезисы научных 

конференций), в расчете на 

одну ставку НПР 

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 

поступлений в доходную часть университета  от научной  

деятельности института 

Д-10 Объем НИОКР в расчете 

на одну ставку научно-

педагогического работ-

ника, руб. 

10000 - 25000 руб. 3 

25001 - 50000 руб. 6 

50001 - 100000 руб. 9 

100001 - 150000 руб. 12 

150001 руб. и более 15 

 

Осуществление мероприятий, направленных на выполнение  

кадровых показателей института 

Д-11 Кадровое обеспечение 

образовательных про-

грамм  в соответствии с 

ФГОС 

100% в соответствии с 

ФГОС 

5 

Д-12 Обеспечение доли штат-

ных работников ППС 

кафедр института  в об-

щей численности ППС 

кафедр института 

Не менее 85% 5 

Д-13 Обеспечение доли штат-

ных ставок, занятых со-

трудниками из числа 

ППС, имеющих ученую 

степень и/или ученое 

звание в общем количе-

стве ставок по институту 

Не менее 60% 5 

Д-14 Доля штатных НПР в От 10,0% до 15,0% 5 
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возрасте до 35 лет 

 

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение показателей международ-

ной деятельности 

Д-15 Удельный вес численно-

сти иностранных граж-

дан, обучающихся по 

программам бакалавриа-

та, специалитета, маги-

стратуры и аспирантуры, 

закрепленным за инсти-

тутом, в % к приведен-

ному контингенту сту-

дентов 

Не менее 1% 5 

Осуществление мероприятий по организации и контролю за трудоустройством выпуск-

ников 

Д-16 1). Обеспечение показа-

теля мониторинга по 

трудоустройству выпу-

скников в целом по уни-

верситету 

2).Трудоустройство вы-

пускников в Удмуртской 

Республике 

Не менее 80% 

 

 

 

 

 

Не менее 60% 

5 

 

 

 

 

 

                   5 

Иные показатели эффективности  

Д-17 Количество выпускников 

программ ДПО продол-

жительностью не менее 

72 часов по отношению к 

численности континген-

та студентов очной фор-

мы обучения 

15,0% - 35,0% 10 

35,1% и более  20 

Д-18 Удельный вес приведен-

ного контингента обу-

чающихся  на проектно-

ориентированных про-

граммах, предполагаю-

щих командное выпол-

5% и более 20 
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нение проектов полного 

жизненного цикла 

Д-19 Удельный вес приведен-

ного контингента аспи-

рантов и магистрантов 

15,0% - 25,0% 5 

25,1% и более 10 

 

Д-20 Обеспечение прироста 

доходов от приносящей 

доход деятельности  по 

институту 

1) до 0% ; 

 

2) от 0 до 8 %; 

 

3) от 8 % и более. 

0 

 

3 

 

5 

Д-21 Обеспечение погашения 

обязательств обучающи-

мися в соответствии с 

установленными срока-

ми (за обучение, прожи-

вание в общежитии) 

100% 

 

от 96 до 99 % 

 

менее 96% 

5 

 

3 

 

0 

Д-22 Наличие  депонентской 

задолженности по вы-

плате стипендии и дру-

гих социальных плате-

жей 

0 % 

от 0 до 3% 

более 3 % 

 

5 

3 

0 

 

 

2. Изложить Приложение № 5 к Положению в следующей редакции: 

«Приложение 5. 

Показатели эффективности деятельности заведующих кафедрами для включения 

в эффективный контракт 

Код Наименование показателя Критерии оценки Балл за выполнение показате-

ля 

Осуществление мероприятий, направленных на выполнение нормативных показателей 

образовательной деятельности 

К-1 Обеспечение рабочими 

программами дисциплин и 

практик, фондами оценоч-

ных средств по дисципли-

100% обеспеченность 

дисциплин рабочими 

программами по со-

Обязательный показатель: об-

щая оценка эффективности 

рассчитывается только в слу-

чае достижения критериально-
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нам, закрепленным за ка-

федрой (по состоянию на 01 

октября)  

стоянию на 01 октября го значения по данному пока-

зателю 

К-2 Наличие на официальном 

сайте университета всех 

образовательных программ, 

реализуемых кафедрой, в 

соответствии с норматив-

ными требованиями (по со-

стоянию на 01 февраля пре-

дыдущего учебного года)  

100% 

<100% 

10 

0 

Выполнение критериев, свидетельствующих об успешности педагогической деятельности 

работников кафедры 

К-3 
Доля студентов, успеваю-

щих по дисциплинам, пре-

подаваемым работниками 

из числа ППС кафедры 

 

 

70% и более 

 

 

                       5 

К-4 
Количество проектно-

ориентированных выпуск-

ных квалификационных ра-

бот, выполненных коллек-

тивом обучающихся под 

конкретный заказ/задание 

под руководством препода-

вателей кафедры 

количество ВКР, от-

несенных к данной 

категории 

1 балл за каждую 

 (не более 9 баллов в сумме) 

К-5 Разработка и реализация 

образовательной програм-

мы в сетевой форме 

количество реализуе-

мых программ 

6 баллов за каждую 

К-6 
Участие в проектах по не-

зависимой оценке качества 

подготовки обучающихся 

количество проектов 
2 балла за участие в каждом 

проекте 
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Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение публикацион-

ной результативности сотрудников кафедры 

К-7 Количество публика-

ций в научных издани-

ях, индексируемых в 

базах данных 

WebofScienceCoreColle

ction или Scopus, в рас-

чете на одну ставку 

НПР 

0,10 - 0,19 5 

0,20 - 0,29 10 

0,30 и более 15 

К-8 Количество статей в 

научных журналах, 

включенных в перечень 

ВАК, в расчете на одну 

ставку НПР 

0,20 - 0,29 3 

0,30 - 0,39 4 

0,40 - 0,49 5 

0,5 и более 6 

К-9 Количество публика-

ций в других научных 

изданиях (статьи в на-

учных журналах, не 

включенных в WebofS-

cienceCoreCollection, 

Scopus, ВАК; статьи в 

сборниках научных 

статей, сборниках на-

учных трудов, сборни-

ках материалов науч-

ных конференций, 

сборниках трудов на-

учных конференций; 

тезисы научных конфе-

ренций), в расчете на 

одну ставку НПР 

1,0 и более 3 

Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение поступлений 

 в доходную часть университета от деятельности кафедры 

К-10 Объем НИОКР в расче- 10000 - 50000 руб.  3 
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3. Изложить Приложение № 9 к Положению в следующей редакции: 

«Приложение 9. 

Показатели эффективности деятельности работников из числа Научных работников 

(младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, 

главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник) для включения в эф-

фективный контракт 

 Наименование показателя Критерии оценки Оценка (баллов) 

Руководство научной деятельностью 

Н-1 Н-1.1. Количество защит диссерта-
ционных работ работниками УдГУ, 
выполненными под научным руко-
водством (консультированием) на-
учного работника 

К а) на соискание ученой степени кан-
дидата наук 

10 000 руб. (за каждую; 
единовременная выпла-
та) 

б) на соискание ученой степени док-
тора наук 

15 000 руб. (за каждую; 
единовременная выпла-

те на одну ставку науч-

но-педагогического ра-

ботника (НПР) 

50001 - 100000 руб. 6 

100001 - 200000 

руб. 

9 

200001 - 300000 

руб. 

12 

300001 руб. и бо-

лее 

15 

Осуществление мероприятий, направленных на выполнение кадровых  

показателей кафедры 

К-11 Обеспечение доли 

штатных ставок, заня-

тых сотрудниками из 

числа ППС, имеющих 

ученую степень и/или 

ученое звание в об-

щем количестве ста-

вок по институту 

Не менее 60% 5 

К-12 Доля штатных НПР в 

возрасте до 35 лет 

 

От 10,0% до 15,0% 5 

15,1% и более 10 
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та) 

Н-1.2. Полученные под руково-
дством научного работника студен-
тами награды в научных мероприя-
тиях, конкурсах международного, 
всероссийского уровня 

К а) личная или командная награда на 
мероприятии международного уров-
ня 

5 баллов за каждую на-
граду студента или ко-
манды студентов 

б) личная или командная награда на 
мероприятии всероссийского уровня 

2 балла за каждую награ-
ду студента или команды 
студентов 

Н-1.3. Научная публикационная ак-
тивность студентов под руково-
дством научного работника 

У а) публикации, индексируемые в ба-
зах данных Web of Science Core Collec-
tion или Scopus 

20 ×
1

𝑛
 за каждую публи-

кацию студента 

б) статьи в научных журналах, вклю-
ченных в перечень ВАК 

5 ×
1

𝑛
 за каждую статью 

студента 

* где n– количество соавторов соответствующей публикации 

Научная и публикационная активность 

Н-2 Количество изданных научных пуб-
ликаций, информация о которых 
представлена в ИИАС и Учебно-
научной библиотеке 

К  
а) монографии тиражом менее 300 
экз. 
б) монографии тиражом не менее 300 
экз. 

За каждую*  

30 ×
1

𝑛
 

40 ×
1

𝑛
 

в) публикации, индексируемые в ба-
зах данных Web of Science Core Collec-
tion или Scopus 

40 ×
1

𝑛
 

г) статьи в научных журналах, вклю-
ченных в перечень ВАК 

10 ×
1

𝑛
 

д) ) статьи в научных журналах, не 
включенных в Web of Science Core Col-
lection, Scopus, ВАК; статьи в сборни-
ках научных статей, сборниках науч-
ных трудов, сборниках материалов 
научных конференций, сборниках 
трудов научных конференций; тезисы 
научных конференций 

3 ×
1

𝑛
 

* где n - количество соавторов соответствующей публикации 

Н-3 Н-3.1. Объем средств, привлечен-
ных на НИР (в расчете на одного 
участника) 
 

К до 100 тыс. руб.  8 баллов за 100 тыс. руб.* 

от 100 тыс. руб. до 1 млн. 
руб.  

8 баллов плюс по 4 балла за каж-
дые 100 тыс. руб. от суммы, пре-
вышающей 100 тыс. руб.* 

более 1 млн. рублей 44 балла плюс по 1 баллу за каж-
дые 100 тыс. руб. от суммы, пре-
вышающей 1 млн. руб.* 

*за привлеченные средства в качестве руководителя работы на-
числяются дополнительные баллы, рассчитанные в соответствии 
с данной шкалой, с коэффициентом 0.5 

Н-3.2. Участие в конкурсах и иных 
формах поддержки от российских 
институтов развития, в том числе в 
качестве руководителя студентов 
или аспирантов (фонд поддержки 
инноваций, корпорация малого и 
среднего предпринимательства и 
т.д.) 

К а) Подача заявки, соответст-
вующей формальным требо-
ваниям 

3 балла 
 

б) Получение поддержки 20 баллов 
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Повышение квалификации 

Н-4 Прохождение курсов повышения 
квалификации, профессиональной 
переподготовки, международной 
стажировки в соответствии с требо-
ваниями профессиональных стан-
дартов 

К а) удостоверение о повышении ква-
лификации 

3 (только за одно) 

б) диплом о профессиональной пере-
подготовке 

7 (только за один) 

в) прохождение международной ста-
жировки 

3 (только за одну) 

Н-5 Н-5.1. Присвоение ученого звания К а) профессор 25 

б) доцент 15 

Н-5.2. Присвоение ученой степени 
 

К а) доктор наук 40 000 руб.* 

б) кандидат наук 20 000 руб.* 

* единовременная выплата 

Дополнительные показатели 

Н-6 Другие показатели К а) заявки, представленные на конкурсы 
финансируемых научных проектов 

исполнитель- 2 
руководитель - 4 

б) поданные заявки на получение охран-
ных документов, в которых правообла-
дателем заявляется УдГУ 

2 за каждую 

в) полученные охранные документы, 
правообладателем которых является Уд-
ГУ: 
(*где n - количество соавторов) 
   в1) на изобретение 

за каждый* 
 

30 ×
1

n
 

   в2) на промышленный образец, про-
грамму для ЭВМ 

10 ×
1

n
 

   в3) на полезную модель 
5 ×

1

n
 

г) руководство иностранными аспиран-
тами, докторантами 

7 за каждого 

д) работа в диссертационных советах (за 
каждый), информация о которой пре-
доставлена  

10 – председатель, уче-
ный секретарь; 
3 – член совета 

Условные обозначения: П - отчетный период показателя; У - учебный год; К - календарный год. 
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