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30.05.2022 № ОЩО311 

1 
О показателях эффективности деятельности профессорско

преподавательского состава университета, рекомендуемых для 

включения в «эффективные контракты» с балльной системой оценки, и 

о порядке ее применения в 2022 году 

Во исполнение требований приказа Министерства образования и науки РФ от 

01.02.2022 №92 "Об утверждении показателей эффективности деятельности федеральных

бюджетных и автономных образовательных учреждений высшего образования,

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, и

работы их руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются вьшлаты

стимулирующего характера руководителям таких учреждений", в целях повышения

эффективности деятельности факультетов, ИФИО, ИНПРОТЕХ и кафедр университета

п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие «Порядок применения балльной системы оценок показателей
«эффективных контрактов» профессорско-преподавательского состава в 2022 году»
(Приложение № 1).

2. Утвердить «Перечень рекомендуемых показателей эффективности деятельности
профессорско-преподавательского состава университета и методику их оценки в
баллах на 2022 год» (Приложение № 2).

3. Утвердить «Перечень специальных показателей эффективности деятельности
преподавателей военного учебного центра и кафедры ФВиС и методику их оценки в
баллах на 2022 год» (Приложение № 3).

4. Утвердить форму Плана-отчета «Показатели эффективности деятельности на 2022 год
и отчет об их вьmолнении» (Приложение № 4).

5. Заведующим кафедрами университета:
5 .1. В июне 2022 года провести индивидуальные собеседования с преподавателями
кафедр, с целью определения показателей эффективности их деятельности на 2022 год
для включения в Приложение к трудовому договору/дополнительному соглашению.
5.2. В срок до 17 июня 2022 года представить в управление по работе с персоналом (к.
331 О) план-отчеты преподавателей с показателями эффективности деятельности на
2022 г. в 1 экземпляре.

6. Начальнику управления по работе с персоналом Куприяновой В.В. разместить в срок
до 1 июля 2022 года в базе данных на платформе Парус плановые числовые значения
показателей эффективности деятельности преподавателей.

7. Начальнику управления информационных технологий Хахаеву И.А. в двухдневный
срок после подписания настоящего приказа, разместить перечень рекомендуемых показателей 
работы преподавателей на 2022 г. на сайте университета в подразделе «Приказы и 
распоряжения» раздела «Сотрудникам». 



8. Контроль испшrnения приказа возложить на проректора по работе с персоналом и
безопасности Шургаева Д.П. 
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