
1 
 

Приложение 2 
к приказу от 13.03.2020 № ОД/0126 

 
«Порядок применения в 2020 году балльной системы оценок показателей 
«эффективных контрактов» профессорско-преподавательского состава»  
 

В данном «Порядке применения в 2020 году балльной системы оценок показателей 
«эффективных контрактов» профессорско-преподавательского состава» (далее – 
Порядок), представлена рекомендуемая последовательность действий профессорско-
преподавательского состава (ППС): преподавателей, заведующих кафедрами,  по 
оформлению необходимых документов для планирования показателей эффективности 
деятельности и оценки результатов работы ППС (Таблица № 1) и план-график 
оформления планов и сдачи отчетов ППС (Таблица № 2). 

 
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий и действий участников 
процесса подготовки приложений к 

«эффективному контракту» профессорско-
преподавательского состава 

Документы, 
используемые в работе 

 Выбор показателей ППС на текущий год  
1.  Преподаватели, замещающие должности ППС по 

основной должности, получают плановые задания по 
показателям «эффективного контракта» 

• Индивидуальный план. 
• Должностная 

инструкция. 
2.  Преподаватели, замещающие должности ППС по 

внутреннему совместительству, могут получить 
плановые задания по «эффективному контракту» 
только при условии назначения им в качестве 
обязательного показателя показатель публикационной 
активности. 

• Индивидуальный план. 
• Должностная 

инструкция. 
• Перечень показателей 

на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

3.  Преподаватели, замещающие должности ППС по 
внешнему совместительству, могут получить 
плановые задания по «эффективному контракту» 
только при условии назначения им в качестве 
обязательного показателя показатель публикационной 
активности. 

• Индивидуальный план. 
• Должностная 

инструкция. 
• Перечень показателей 

на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

4.  Выбор показателей и назначение числовых значений 
для каждого преподавателя должны осуществляться в 
зависимости от потенциала 
развития/возможностей/способностей/квалификации 
преподавателя. 
Показатели эффективности и их числовые значения не 
должны противоречить индивидуальному плану 
преподавателя и его должностной инструкции. 

• Индивидуальный план. 
• Должностная 

инструкция. 
• Перечень показателей 

на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

5.  Преподавателю устанавливаются показатели 
обязательные и показатели по выбору. 
Обязательные показатели назначаются заведующим 
кафедрой. 
Показатели по выбору выбираются преподавателем. 
Их плановое значение согласовывается заведующим 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

• Форма План-отчет 
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кафедрой. 
Преподаватели вправе отказаться от показателей по 
выбору. В этом случае их «эффективный контракт» 
ограничится обязательными показателями. 

(Приложение 4 к 
настоящему приказу).  

 

6.  Для преподавателей в зависимости от доли ставки, 
которую он замещает, устанавливается норматив на 
общее количество плановых ключевых показателей 
эффективности деятельности в количестве: 
- 8 показателей для 1,0 ставки; 
- 6 показателей для 0,75 ставки; 
- 4 показателя для 0,5 ставки; 
- 2 показателя для 0,25 и 0,1 ставки. 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу).  

7.  Преподаватели, замещающие должности ППС по 
основной должности, имеют право превысить 
нормативное количество показателей за счет 
включения в свой план в качестве показателей по 
выбору любого количества показателей из первой 
части Перечня показателей (показатели 1 -24). 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу).  

• Методика оценки  
показателей 

эффективности 
деятельности 
преподавателей 
университета 

с балльной системой 
оценки на 2020 год 

(Приложение 3 к 
настоящему приказу) 

8.  Для преподавателей кафедр технических 
факультетов (ФРТ, ФЭЛ, ФКТИ, ФИБС, ФЭА). 

 

8.1. Устанавливается количество обязательных ключевых 
показателей эффективности деятельности: 
 - 4 для каждого преподавателя кафедры, занятого на 
1,0 ставки;  
- 3 обязательных показателя для каждого 
преподавателя кафедры, занятого на 0,75 ставки; 
- 2 обязательных показателя для каждого 
преподавателя кафедры, занятого на 0,5 ставки; 
- 1 обязательный показатель для каждого 
преподавателя кафедры, занятого на 0,25 и 0,1 ставки; 
Эффективный контракт (ЭК) преподавателя считается 
полностью выполненным, если выполнены все 
обязательные показатели. 
Эффективный контракт (ЭК) преподавателя считается 
частично выполненным, если не выполнен только 
один из обязательных показателей, при условии, 
что количество запланированных обязательных 
показателей больше или равно 2. 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу).  

• Методика оценки  
показателей 

эффективности 
деятельности 
преподавателей 
университета 

с балльной системой 
оценки на 2020 год 

(Приложение 3 к 
настоящему приказу) 

8.2. Заведующий кафедрой назначает обязательные 
показатели только из первой части Перечня 
рекомендуемых показателей (Показатели 1 -24) и 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
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устанавливает их плановые значения для каждого 
преподавателя кафедры. 

1 к настоящему 
приказу). 

8.3. Преподаватель, замещающий должность ППС по 
основной должности, получив плановое задание от 
заведующего кафедрой по обязательным показателям, 
вправе самостоятельно выбрать еще дополнительные 
показатели на текущий год (показатели «по выбору»). 
Показатели по выбору могут выбираться из полного 
перечня показателей (Показатели 1 – 52).  
Количество дополнительных показателей из первой 
части Перечня (Показатели 1 - 24) не ограничивается 
для преподавателей, замещающих должности ППС по 
основной должности, независимо от доли занимаемой 
ими ставки. 
Количество дополнительных показателей из второй 
части Перечня (Показатели 25 – 52) ограничено по 
долям ставки: 
- до 4 дополнительных показателей на 1,0 ставки; 
- до 3 дополнительных показателей на 0,75 ставки; 
- до 2 дополнительных показателей на 0,5 ставки; 
- 1 дополнительный показатель на 0,25 и 0,1 ставки. 
По согласованию с заведующим кафедрой все 
обязательные показатели и показатели по выбору 
включаются в Приложение к трудовому 
договору/дополнительному соглашению в столбец 
«Плановое значение показателя» на текущий год. 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

• Индивидуальный план 
работы преподавателя 
на учебный год; 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу). 

9.  Для преподавателей кафедр ИФИО, ИНПРОТЕХ, 
ГФ, АМ, БЖД, РЯ 

 

9.1. 
 

Устанавливается количество обязательных ключевых 
показателей эффективности деятельности: 
 - 2 для каждого преподавателя кафедры, занятого на 
0,75 или 1,0 ставки;  
- 1 обязательный показатель для каждого 
преподавателя кафедры, занятого на 0,1, 0,25 или 0,5 
ставки; 
Эффективный контракт (ЭК) преподавателя считается 
полностью выполненным, если выполнены все 
обязательные показатели. 
Эффективный контракт (ЭК) преподавателя считается 
частично выполненным, если не выполнен только 
один из обязательных показателей, при условии, 
что количество запланированных обязательных 
показателей больше или равно 2. 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу). 

9.2. Заведующий кафедрой назначает 1 или 2 
обязательных показателя для каждого преподавателя 
кафедры в зависимости от доли ставки (См. п. 91. 
настоящей таблицы) и устанавливает плановые 
значения этих показателей. Обязательные показатели 
выбираются только из первой части перечня 
рекомендуемых показателей (Показатели 1 – 24). 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
1 к настоящему 
приказу). 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу). 

9.3. Преподаватель, замещающий должность ППС по 
основной должности, получив плановое задание от 

• Перечень показателей 
на 2020 г. (Приложение 
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заведующего кафедрой по обязательным показателям, 
вправе самостоятельно выбрать еще дополнительные 
показатели на текущий год (показатели «по выбору»). 
Показатели по выбору могут выбираться из полного 
перечня показателей (Показатели 1 – 52). 
Количество дополнительных показателей из первой 
части Перечня (Показатели 1 - 24) не ограничивается 
для преподавателей, замещающих должности ППС по 
основной должности, независимо от доли занимаемой 
ими ставки. 
Количество дополнительных показателей из второй 
части Перечня (Показатели 25 – 52) ограничено по 
долям ставки: 
- до 6 дополнительных показателей на 1,0 ставки; 
- до 4 дополнительных показателей на 0,75 ставки; 
- до 3 дополнительных показателей на 0,5 ставки; 
- 1 дополнительный показатель на 0,25 и 0,1 ставки.  
По согласованию с заведующим кафедрой все 
обязательные показатели и показатели по выбору 
включаются в Приложение к трудовому 
договору/дополнительному соглашению в столбец 
«Плановое значение показателя» на текущий год. 

1 к настоящему 
приказу). 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу). 

10.  Преподаватель ставит свою подпись в форме План-
отчет, подтверждая согласие с установленным 
значениями показателей. Заведующий кафедрой своей 
подписью подтверждает плановые показатели 
преподавателя на текущий год. 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу). 

 Представление документов на обработку в 
Управление по работе с персоналом 

 

11.  Заведующий кафедрой, или по его поручению 
сотрудник кафедры направляет комплект 
подписанных Планов-отчетов всех преподавателей 
кафедры работнику УРП. После их обработки 
комплект документов работник УРП возвращает на 
кафедру. 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу). 

12.  Работник УРП заносит данные из Планов-отчетов 
преподавателей в информационную систему «Парус». 

 

13.  В срок до 31 декабря 2020 г. преподаватели 
представляют заведующему кафедрой свои отчеты о 
выполнении показателей. 
Для этого в Планы-отчеты, хранящиеся на кафедре, 
преподавателями вносятся данные в графу 
«Фактическое значение показателя». 
Преподаватель представляет заведующему кафедрой 
документы, подтверждающие факт выполнения 
показателей. Подтверждающие документы хранятся 
на кафедре в течение 5 лет в соответствии с 
«Инструкцией по делопроизводству». 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу).  

• Методика оценки  
показателей 

эффективности 
деятельности 
преподавателей 
университета 

с балльной системой 
оценки на 2020 год 

(Приложение 3 к 
настоящему приказу). 

14.  Оценка выполнения показателей производится в 
соответствии с «Методикой оценки показателей 

• Методика оценки  
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эффективности деятельности преподавателей 
университета с балльной системой оценки на 2020 год 
(Приложение 3 к настоящему приказу). 

показателей 
эффективности 
деятельности 
преподавателей 
университета 

с балльной системой 
оценки на 2020 год 

(Приложение 3 к 
настоящему приказу). 

15.  Плана-отчет каждого работника кафедры заведующий 
кафедрой или по его поручению работник кафедры 
направляет в УРП на обработку (пом. 3310). 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу). 

16.  Работник УРП представляет комплекты отчетных 
документов на утверждение директору департамента 
образования (или по его поручению – 
уполномоченному лицу). 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу).  

17.  Работник УРП вносит отчетные данные по 
показателям в информационную систему «Парус». В 
программе «Парус» обрабатываются данные, 
определяются сводные итоги выполнения 
показателей, определяются суммы баллов, набранные 
каждым преподавателем за выполнение показателей 
«эффективного контракта». 

• Форма План-отчет 
(Приложение 4 к 
настоящему приказу).  

 

18.  Комплект отчетных документов «эффективного 
контракта» ППС хранится в течение 1 года в 
Управлении по работе с персоналом, а затем - в 
личных делах преподавателей. 

 

19.  УРП передает в Управление информационных 
технологий и Департамент экономики и финансов 
данные итогов выполнения показателей 
преподавателями для определения стоимости 1 балла 
в рублях и для расчета размеров стимулирующей 
части оплаты труда каждого преподавателя исходя из 
фонда оплаты труда ППС, выделенного на эти цели. 

 

20.  Отдел кадров готовит приказ о выплатах 
стимулирующей части ФОТ за выполнение 
показателей «эффективного контракта». 

 

21.  Итоги выполнения показателей ППС за отчетный 
период начальник УРП докладывает ректору/ 
президиуму ученого совета/ комиссии ученого совета 
по кадровой политике для внесения предложений по 
коррекции перечня показателей, балльных «весов» 
показателей и другим изменениям в систему 
применения «эффективных контрактов» 
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План-график оформления планов и сдачи отчетов ППС университета по 
показателям «эффективного контракта» в 2020 г. 

Таблица № 2 
№ 
п/п Мероприятие Сроки 

1.  

Собеседования заведующих кафедрами с 
преподавателями и определение плановых значений 
показателей на 2020 год и подготовка Планов-
отчетов 

До 20.03.2020 

2.  Сдача Планов-отчетов в УРП До 31.03.2020  
3.  Занесение сотрудниками УРП данных в «Парус» Апрель 2020 

4.  

Сбор данных о выполнении показателей за 2020 г. 
В отчет за выполнение показателей за 2020 г. 
включаются: 
- значения показателей, полученные с 01.01.2020 по 
31.12.2020 

Декабрь 2020 г. 

5.  Обработка данных отчетов преподавателей по 
выполнению показателей за 2020 год 

Январь 2021 г. 

6.  Расчет стимулирующих надбавок по результатам 
обработки данных в «Парус» 

До 26.02.2021 г. 

7.  Выплата стимулирующих надбавок по итогам 
работы в 2020 году 

Февраль – март 2021 г. 

 
 
 

 

 

  


