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П Р И К А З 

 
13.03.2020                   № ОД/0126 

 
 
 
 
 
 

Во исполнение решения ученого совета университета «Об итогах выполнения 
показателей эффективного контракта профессорско-преподавательским составом в 2020 
году и о задачах на 2020 год» от 27.02.2020 года протокол № 5 п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить «Перечень рекомендуемых показателей эффективности деятельности 

преподавателей университета с балльной системой оценки на 2020 год» 
(Приложение № 1). 

2. Ввести в действие «Порядок применения балльной системы оценок показателей 
«эффективных контрактов» профессорско-преподавательского состава в 2020 
году» (Приложение № 2). 

3. Утвердить «Методику оценки показателей эффективности деятельности 
преподавателей университета с балльной системой оценки на 2020 год» 
(Приложение № 3). 

4. Утвердить форму Плана-отчета «Ключевые показатели эффективности 
деятельности на 2020 год и отчет об их выполнении» (Приложение № 4). 

5. Утвердить «Перечень специальных показателей для преподавателей военного 
учебного центра» (Приложение № 5). 

6. Утвердить «Перечень специальных показателей для преподавателей кафедры 
физического воспитания и спорта» (Приложение № 6). 

7. Утвердить «Порядок применения и методику оценки специальных показателей 
эффективности деятельности преподавателей военного учебного центра и кафедры 
ФВиС университета с балльной системой оценки на 2020 год» (Приложение № 7). 

8. Заведующим кафедрами университета: 
8.1. В период до 20 марта 2020 года провести индивидуальные собеседования с 
преподавателями кафедр, с целью определения показателей эффективности их 
деятельности на 2020 год для включения в Приложение к трудовому 
договору/дополнительному соглашению. 
8.2. В срок до 31 марта 2020 года представить в Управление по работе с персоналом 
(к. 3310) данные преподавателей с плановыми ключевыми показателями 
эффективности деятельности на 2020 г. в 1 экземпляре. 

9. Начальнику Управления по работе с персоналом Куприяновой В.В. разместить в 
срок до 30.04.2020 г. в базе данных на платформе Парус плановые числовые 
значения показателей эффективности деятельности преподавателей.  

10. Директору департамента экономики и финансов Иванушкиной Л.М. обеспечить 
выплату по итогам 2020 года вознаграждения по «эффективным контрактам» 
преподавателям в соответствии с «Положением об оплате труда работников 

О показателях эффективности деятельности профессорско-
преподавательского состава университета, рекомендуемых для 

включения в «эффективные контракты» с балльной системой оценки, и 
о порядке ее применения в 2020 году  
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университета» и структурой централизованных расходов бюджета университета 
на эти цели. 

11. Начальнику управления информационных технологий Татаринову Ю.С. в 
семидневный срок после выпуска приказа, поместить список рекомендуемых 
ключевых показателей работы преподавателей на 2020 г. на сайте университета в 
подразделе «Приказы и распоряжения» раздела «Сотрудникам». 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента 
образования Галунина С.А. 

 
Ректор                                     В.Н. Шелудько 
_____________________________________________________________________________ 
Приказ вносит 
 
Проректор по РПиБ                                    Д.П. Шургаев  
  
Согласовано: 
 
Руководитель образовательного  
и научного направлений                         М.С. Куприянов  
 
Директор департамента образования                       С.А. Галунин  
 
Директор департамента науки                       С.А. Тарасов 
 
Директор департамента  
экономики и финансов                        Л.М. Иванушкина 
 
Главный бухгалтер                         Т.Е. Храпова 
 
Директор ИФИО                         Ю.В. Филатов 
 
Декан ФРТ                          В.Н. Малышев  
 
Декан ФЭЛ                          А.В. Соломонов  
 
Декан ФКТИ                          И.И. Холод  
 
Декан ФЭА                          Ю.В. Сентябрев  
 
Декан ФИБС                          А.М. Боронахин  
 
Директор ИНПРОТЕХ                        Н.В. Трифонова 
 
Декан ГФ                          Н.К. Гигаури  
 
Начальник УРП                         В.В. Куприянова 
 
Начальник юридического отдела                       И.П. Федорова 
 
 
 
Приказ размножить в 70 экземплярах и разослать в подразделения: ректорат (5 экз.), деканаты (7 экз.), 
ИФИО (1 экз.), кафедры (45 экз.), УПБУиФК (5 экз.), УРП (5 экз.), Юротдел (2 экз.). 
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