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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение об эффективном контракте, показателях и критериях 

эффективности деятельности работников профессорско-преподавательского 
состава ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ (далее -  Положение) определяет порядок и 
условия заключения эффективного контракта с сотрудниками из числа 
работников профессорско-преподавательского состава (далее -  работников 
ППС); показатели, критерии и порядок проведения процедуры оценки 
эффективности деятельности работников ППС; порядок выплаты 
вознаграждения за достижение показателей, установленных эффективным 
контрактом в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Пермский государственный аграрно
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее- 
Университет).

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г.№197-ФЗ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. 

№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. 
№ 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 -2018 годы» (далее -  Программа);

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. 
№ 722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки"»;

- Приказом Минтруда России от 26.04.2013 г. № 167н «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта»;

- Письмом Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № НТ-883/17 «О 
реализации части 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмом Минобрнауки России от 21.03.2016 г. № АК-586/05 «О 
проведении мониторинга эффективности образовательных организаций 
высшего образования в 2016 году» (вместе с "Порядком предоставления 
данных по форме "Мониторинг по основным направлениям деятельности 
образовательной организации высшего образования за 2015 г. (форма № 1- 
Мониторинг)";

- Решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений «Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
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работников государственных и муниципальных учреждений на 2016 год» от 
25.12.2015 г., протокол № 12;

-Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский государственный аграрно
технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»;

- Положением «Об оплате труда ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»;
- Положением «О порядке установления выплат стимулирующего 

характера ФГБОУ ВО Пермская ГСХА»;
1.3. Право на заключение эффективного контракта по настоящему 

Положению имеют работники ППС, работающие в Университете по основному 
месту работы, на условиях внешнего и внутреннего совместительства.

1.4. Целями оценки эффективности работников ППС является получение 
обобщенной характеристики результативности и качества определенного 
направления (вида) деятельности работника при выполнении им своих 
должностных обязанностей, оценка качества работы Академии, 
совершенствование системы управления структурными подразделениями и 
создание условий динамичного развития на основе максимально полного 
использования имеющегося кадрового потенциала.

1.5. Основными задачами оценки эффективности работников ППС 
являются:

- систематическое проведение объективной оценки эффективности 
профессиональной деятельности работника ППС в рамках выполнения им 
должностных обязанностей;

- повышение результативности и качества выполняемой работником ППС 
работы, создание условий для профессионального роста;

-стимулирование повышения квалификации, профессионализма, 
продуктивности педагогической и научной работы, развитие творческой 
инициативы работника ППС;

- создание информационной базы данных, отражающей в динамике 
эффективность деятельности работников ППС;

- повышение показателей эффективности деятельности Академии, в том 
числе -  в рамках мониторинга эффективности организаций высшего 
образования, учет персонального вклада каждого работника в повышение 
показателей эффективности деятельности Академии.

- установление размеров стимулирующих выплат в соответствии с 
показателями и критериями эффективности деятельности работника ППС.

1.6. При разработке показателей и критериев эффективности 
деятельности работников ППС учтены следующие принципы:

а) объективность - размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также за 
достижение коллективных результатов труда;

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда;

в) адекватность - вознаграждение должно соответствовать трудовому 
вкладу каждого работника в результат коллективного труда;
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г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов;

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Эффективный контракт -  это трудовой договор работодателя с 

работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а также 
меры социальной поддержки.

2.2. Показатель эффективности деятельности работника (далее -  
Показатель) -  это обобщенная характеристика определенного направления 
(вида) деятельности для количественной и качественной оценки 
результативности выполнения работником своих трудовых (должностных) 
обязанностей.

2.3 К работникам профессорско-преподавательского состава относятся 
следующие должности: ассистент, преподаватель, старший преподаватель, 
доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан.

2.4 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(далее- НИОКР) — совокупность работ, направленных на получение новых 
знаний и их практическое применение при создании нового изделия или 
технологии.

3. ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА

3.1. Эффективный контракт оформляется посредством заключения 
трудового договора, в котором должны быть указаны показатели 
эффективности деятельности работника, трудовые обязанности, выполнение 
которых необходимо для достижения установленных показателей 
эффективности, пороговые значения показателей эффективности (для деканов 
факультетов и заведующих кафедрами), размер и условия оплаты труда при 
достижении показателей и критериев эффективности.

3.2. Показатели и критерии эффективности работников ППС 
устанавливаются на каждый календарный год действия эффективного 
контракта, на период с 01 января по 31 декабря.

3.3. Показатели и критерии эффективности и (или) пороговые значения 
эффективности для деканов факультетов и заведующих кафедрами 
устанавливаются за период с 01 сентября по 31 августа.

3.4. Перевод работника ППС, заключившего эффективный контракт, на 
другую должность является основанием для прекращения эффективного 
контракта. Заключение нового эффективного контракта с переведенным 
работником осуществляется по общим правилам, установленным 
действующими нормативными актами Университета для соответствующей 
должности.
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4. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА

4.1. Показатели и критерии эффективности деятельности работников 
ППС представлены в Приложении 1.

Показатели и критерии эффективности деятельности работников ППС 
разделены на шесть блоков:

а) результаты научно-исследовательской работы;
б) подготовка кадров высшей квалификации;
в) издание учебно-методической литературы;
г) профориентационная работа;
д) успеваемость студентов курируемой группы;
е) внеучебная работа.
По этим основным показателям и критериям назначаются 

единовременные стимулирующие выплаты «За высокие достижения» 
работника ППС Университета. Оценка эффективности деятельности работника 
ППС проводится ежемесячно.

4.2. Стимулирующая выплата, в соответствии с показателями и 
критериями успеваемости студентов, производится по итогам промежуточной 
аттестации.

4.3. Данные по достигнутым показателям предоставляются работником 
ППС в соответствующие структурные подразделения, указанные в приложении 
№ 1, до 26 числа каждого месяца.

«Отчет о профориентационном мероприятии» оформляется работником 
ППС по установленной форме (Приложение № 2) и предоставляется в отдел 
организации и приема. «Сведения об успеваемости студентов группы по 
результатам зимней/летней экзаменационной сессии учебного года» 
оформляется работником ППС по установленной форме (Приложение № 3) и 
представляется в учебный отдел.

4.4. Не позднее 27 числа каждого месяца в этих подразделениях 
проводится проверка поступивших данных и ввод в информационную систему 
(в случае, если данное число приходится на выходной день или нерабочий 
праздничный день, то срок переносится на предыдущий рабочий день).

4.5. До 28 числа каждого месяца планово-финансовый отдел формирует 
представление по достигнутым показателям на конкретного работника ППС, 
руководители ответственных структурных подразделений в течение трех дней, 
после издания планово-финансовым отделом представления, согласовывают 
данное представление.

4.6. На основании представления формируется приказ ректора и 
передаётся в бухгалтерию для начисления стимулирующих выплат работникам 
ППС.

Выплата стимулирующего характера осуществляется в месяце, 
следующем за месяцем, в котором работник отчитался перед ответственными 
структурными подразделениями при условии достижения показателей и 
критериев оценки.



4.7. Обязанность своевременного предоставления информации о 
достижении установленных показателей эффективности деятельности 
возложена на самих работников ППС. В случае не предоставления информации 
о показателе или критерии эффективности в текущем отчетном периоде, по 
независящим от работника ППС причинам, информация может быть 
предоставлена в последующих отчетных периодах.

5. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕКАНОВ И ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА
5.1. Показатели и критерии эффективности деятельности деканов 

факультетов представлены в Приложении 4, заведующих кафедрами в 
Приложении 5.

5.2. Показатели и критерии эффективности деканов факультетов 
разделены на семь блоков:

а) осуществление мероприятий, направленных на выполнение 
нормативных показателей образовательной деятельности;

б) выполнение критериев, свидетельствующих об успешности 
педагогической деятельности работников факультета;

в) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
публикационной активности работников факультета;

г) осуществление мероприятий, направленных на выполнение кадровых 
показателей факультета;

д) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
показателей международной деятельности факультета;

е) осуществление мероприятий по организации и контролю за 
трудоустройством выпускников факультета;

ж) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
поступлений в доходную часть Университета от НИОКР факультета.

5.3. Показатели и критерии эффективности заведующих кафедрами 
разделены на семь блоков:

а) осуществление мероприятий, направленных на выполнение 
лицензионных и аккредитационных показателей образовательной 
деятельности;

б) выполнение критериев, свидетельствующих об успешности 
педагогической деятельности работников кафедры;

в) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
публикационной активности работников кафедры;

г) осуществление мероприятий, направленных на выполнение кадровых 
показателей кафедры;

д) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
показателей международной деятельности кафедры;

е) осуществление мероприятий по организации и контролю за 
трудоустройством выпускников кафедры;

ж) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
поступлений в доходную часть Университета от НИОКР кафедры.
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По основным показателям и критериям назначаются единовременные 
стимулирующие выплаты «За высокие достижения» деканам и заведующим 
кафедрами Университета.

5.4. Оценка эффективности деятельности деканов факультетов и 
заведующих кафедрами проводится один раз в год, по итогам работы за 
учебный год.

5.5. Выплата стимулирующего характера для деканов осуществляется 
единовременно в декабре, при условии достижения более 13 показателей от 
общего количества показателей.

Выплата стимулирующего характера для заведующих кафедрами 
осуществляется единовременно в декабре месяце, при условии достижения 
более 10 показателей от общего количества показателей.

5.6. Данные по достигнутым показателям принимаются в ответственных 
структурных подразделениях по состоянию на 01 октября в срок до 01 ноября 
текущего года по установленной форме «Сведения для оценивания по 
критериям эффективного контракта деканов факультетов» (Приложение 6), 
«Сведения для оценивания по критериям эффективного контракта заведующих 
кафедрами» (Приложение 7), «Отчет по осуществлению мероприятий, 
направленных на обеспечение публикационной активности работников» 
(Приложение 8).

Не позднее 10 ноября в этих подразделениях проводится проверка 
поступивших данных и ввод в информационную систему (в случае, если данное 
число приходится на выходной день или нерабочий праздничный день, то срок 
переносится на предыдущий рабочий день).

5.7. До 20 ноября планово-финансовый отдел формирует представление 
по достигнутым показателям на конкретного декана и заведующего кафедрой. 
Руководители ответственных структурных подразделений в течение трех дней, 
после издания планово-финансовым отделом представления, согласовывают 
данное представление.

5.8. На основании представления формируется приказ ректора и 
передаётся в бухгалтерию для начисления стимулирующих выплат 
работникам.

6. УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРА ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА

6.1. Показатели и критерии эффективности деятельности работника ППС 
устанавливаются решением Ученого Совета Университета ежегодно.

6.2. По решению Учёного совета Университета размер стимулирующей 
выплаты может быть изменен в течение учебного года в зависимости от 
финансовой ситуации Университета.

6.3. Другие выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
предусмотрены в Положениях «Об оплате труда работников ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА», «О порядке установления выплат стимулирующего 
характера ФГБОУ ВО Пермская ГСХА», «О порядке установления выплат 
компенсационного характера ФГБОУ ВО Пермская ГСХА».
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. По результатам ежегодного анализа эффективности деятельности в 

Университете принимаются следующие управленческие решения:
-учет эффективности деятельности работника ППС при конкурсном 

отборе на должность;
-учет эффективности деятельности работника ППС при материальном и 

моральном стимулировании;
- учет эффективности деятельности работника ППС при выделении 

финансирования на приобретение оборудования, на научные исследования, 
поездки на конференции и т.п.

7.2. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Положения 
«Об оплате труда работников ФГБОУ ВО Пермская ГСХА» и согласовано с 
профсоюзным комитетом работников ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором, размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и 
подлежит обязательному ознакомлению всех работников ППС.

7.4. Переход к системе материального стимулирования работников ППС 
по результатам оценки эффективности деятельности в рамках эффективного 
контракта осуществляется последовательно в течение 2016-2018 гг. По мере 
модернизации системы оценки эффективности, разработки новых показателей 
и критериев её оценки могут вноситься изменения в локальные нормативные 
акты Университета, трудовой договор с работником ППС в установленном 
Трудовым Кодексом Российской Федерации и Уставом Университета порядке.

Проректор по научно - инновационной работе

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе <3 , Красильникова

C.JI. Елисеев

Fлавный бухгалтер

И. о. начальника административно- правового управления

Начальник учебно-методического управления В.А. Попов

Начальник планово-финансового отдела 

{(^Начальник юридического отдела

С.В. Ковина 

 7̂  ______ _'А .С . Нагибин

Председатель профсоюзного комитета работников В.Е. Коростелев
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Приложение 1
Показатели и критерии эффективности деятельности работников профессорско- 
_________________________ преподавательского состава___________________ _____________

Описание критерия Размер выплаты 
(руб.)

Условие получения, 
подтверждающие 

документы

Ответственное
подразделение

Результаты научно-исследовательской работы
Публикация научных изданий и регистрация результатов интеллектуальной деятельности, 

организация научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ:
автору за патент (на изобретение, 
полезную модель, селекционное 
достижение), свидетельство о 
государственной регистрации 
программы для ЭВМ

10000/число
соавторов

Копия патента, 
свидетельства о гос. 
регистрации с 
указанием академии 
как одного из

НИЧ

соавтору за патент (на изобретение, 
полезную модель, селекционное 
достижение), свидетельство о 
государственной регистрации 
программы для ЭВМ

правообладателей

автору за статью в рецензируемом журнале *:
- рекомендованном ВАК Минобрнауки 
России

15000 1) копия (оригинал) 
статьи;

нич

-входящем в базы цитирования: 
SCOPUS,WebofScience

50000
2) копия (оригинал)

-входящем в базы цитирования: РИНЦ 3000 обложки журнала 3)
- входящим в международные базы 
цитирования

10000 копия (оригинал) 
оглавления журнала;

соавтору статьи в рецензируемом журнале *:
4) ссылка на статью в 
Интернете

- рекомендованном ВАК Минобрнауки 
России

15000/число
соавторов

-входящем в базы цитирования: 
SCOPUS,WebofScience

50000/число
соавторов

-входящем в базы цитирования: РИНЦ 3000/число
соавторов

- входящим в международные базы 
цитирования

10000/число 
соавторов

автору за монографию 20000 Копия (оригинал) 
монографии с шифром 
ISBN, объемом не 
менее 10 печатных 
листов с указанием

киц

соавтору за монографию 20000/число
соавторов

Академии как одного 
из правообладателей;

предоставление в 
библиотеку Академии 
3-х экземпляров

автору научной работы, получившей признание на: нич
- международном, всероссийском 8000 Медаль, диплом 1, 2, 3



конкурсе степени
- региональном 5000
научному руководителю обучающегося -  призера заключительного этапа научной 
олимпиады, конкурса, гранта:

НИЧ

- международной, всероссийской 3000 Медаль, диплом 1, 2,3 
степени- региональной 1000

научному руководителю за статью, 
опубликованную обучающимся под его 
руководством (не более 3 статей в год 
под руководством одного научного 
руководителя)

500 1) копия (оригинал) 
статьи с указанием 
ФИО обучающегося, 
руководителя;

2 ) копия (оригинал) 
обложки сборника, 
журнала

3 ) копия (оригинал) 
оглавления сборника, 
журнала

НИЧ

рецензенту монографии, автором 
которой является работник и (или) 
обучающийся ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА; автору заключения ведущей 
организации на диссертационную 
работу

2000 Копия рецензии, 
предоставление 1 
экземпляра изданной 
монографии в 
библиотеку Академии.

Копия заключения

НИЧ

рецензенту:

- конкурсной работы на мероприятиях 
проводимых в ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА;

-научной статьи публикуемой в 
научных журналах, учредителем 
которых является ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА

1000 -Копия рецензии на 
конкурсную работу.

-Копия (оригинал) 
статьи, копия 
(оригинал) обложки 
журнала, копия 
(оригинал) оглавления 
журнала

НИЧ

руководителю проекта по организации научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) при сумме договора, тысяч рублей:

Поступление 
денежных средств по 
грантам и 
хоздоговорам

Договор, копия 
платежного поручения

Бухгалтерия

- до 100 10%
- от 101 до 500 15%
- свыше 500 20%

Подготовка кадров высшей квалификации
основному работнику за присуждение ученой степени 
пропорционально доли ставки

Приказ о присуждении 
ученой степени, 
опубликованный на 
сайте МОН РФ и 
предоставление в 
библиотеку Академии 
по одному экземпляру

Отдел кадров

- кандидата наук 40000
- доктора наук 60000



автореферата и 
диссертации

научному руководителю штатного 
работника Академии защитившего 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук

100000 Приказ о присуждении 
ученой степени, 
опубликованный на 
сайте МОН РФ

Отдел кадров

научному консультанту штатного 
работника Академии защитившего 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора наук

250000

научному руководителю аспиранта-  
выпускника ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА, защитившего диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата 
наук в срок (защиту в срок считать до 
одного года после окончания 
аспирантуры)

25000 Отдел кадров

Издание учебно-методической литературы
Публикация учебных изданий, используемых в академии в учебном процессе:
автору: 1)Копия (оригинал) 

учебника объемом не 
менее 10 печатных 
листов, учебного 
пособия объемом не 
менее 7 печатных 
листов с шифром 
ISBN, с указанием 
Академии как одного 
из правообладателей;

2)предоставление в 
библиотеку Академии 
электронного варианта 
издания или печатное 
издание в количестве 
экземпляров, 
соответствующим 
показателю 
книгообеспеченности 
>0,5 **;

3)учебное издание 
соответствует 
требованиям к учебной 
литературе, указанным 
в Положении о 
порядке издания 
учебной литературы в 
ФГБОУ ВО Пермская

КИЦ
- учебника с шифром ISBN и грифом 
федерального УМО или рекомендацией 
к опубликованию Минобрнауки России

50000

- соавтору учебника с шифром ISBN и 
грифом федерального УМО или 
рекомендацией к опубликованию 
Минобрнауки России

50000/число 
соавторов

- учебного пособия с шифром ISBN и 
грифом федерального УМО или 
рекомендацией к опубликованию 
Минобрнауки России

30000

- соавтору учебного пособия с шифром 
ISBN и грифом федерального УМО или 
рекомендацией к опубликованию 
Минобрнауки России

30000/число
соавторов



ГСХА
-автору учебного пособия 15000 Учебное издание 

соответствует 
требованиям к учебной 
литературе, указанным 
в Положении о 
порядке издания 
учебной литературы в 
ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА

КИЦ
- соавтору учебного пособия 15000/число

соавторов

-автору электронного учебного издания, 
зарегистрированного в Информрегистре

Свидетельство о 
регистрации в 
Информрегистре, 
соглашение на право 
использования

КИЦ

- учебника 50000
- учебного пособия 30000
- учебно-методического пособия 15000
- соавтору электронного учебного издания, 
зарегистрированного в Информрегистре
- учебника 50000/число

соавторов
- учебного пособия 30000/число

соавторов
- учебно-методического пособия 15000/число

соавторов
рецензенту учебника, учебного 
пособия

3000 Копия рецензии и 
предоставление в 
библиотеку Академии 
печатного издания в 
количестве не менее 1 
экземпляра

КИЦ

эксперту учебника, учебного пособия 
из числа работников ППС ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА, автором которого 
является работник Академии

1000 Экспертное
заключение

КИЦ

Издание методических пособий (рекомендаций, указаний), практикумов, лабораторных 
практикумов, сборников задач, рабочих тетрадей:
-автору издания 30 за 1 страницу 1)Учебное издание 

соответствует 
требованиям к учебной 
литературе, указанным 
в Положении о 
порядке издания 
учебной литературы в 
ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА;

2)Предоставление в 
библиотеку Академии 
электронного варианта 
учебного издания или 
печатное издание 
объемом не менее 24

КИЦ

- соавтору издания 30 за 1
страницу/число
соавторов



объемом не менее 24 
страниц и не более 48 
страниц в количестве 5 
экземпляров, с 
указанием Академии 
как одного из 
правообладателей

Профориентационная работа
работнику за проведение профориентационного 
мероприятия:

Отчет о проведении 
профориентационной 
работы по
установленной форме

Отдел
организации
приема-в г. Перми 700

- за пределами г. Перми 1500
работнику за организацию 
профориентационного мероприятия

300

Успеваемость студентов курируемой группы
куратору группы, в которой доля студентов, не имеющих 
академической задолженности после прохождения 
промежуточной аттестации согласно календарного учебного 
графика:

Сведения об 
успеваемости 
студентов по 
установленной форме 
предоставляемые в У О 
не позднее 20 
календарных дней 
после окончания 
сессии

Учебный отдел

- 65-74% 1000
- 75-84% 3000
- 85-90% 5000
-91-95% 7000
-96-100% 10000

Внеучебная работа
преподавателю за подготовленную команду обучающихся -  
призера в мероприятиях спортивно-состязательного 
характера на уровне:

Медаль, диплом 1, 2,3 
степени

Спортивный
студенческий
клуб

-международном, всероссийском 3000
-региональном 1000
преподавателю за подготовленного обучающегося -призера 
в мероприятиях спортивно-состязательного характера в 
личных видах спорта на уровне:
-международном, всероссийском 1500
-региональном 500
работнику за организованное 
мероприятие: научно-практическая 
конференция, симпозиум, семинар, 
олимпиада, выставка, конкурс, 
спортивное соревнование

500 Приказ по Академии Проректор по 
направлению

Примечание:
*- суммарное количество статей автора или соавтора по всем видам статей в рецензируемых журналах 
(рекомендованных ВАК Минобрнауки России, входящих в базы цитирования: SCOPUS,WebofScience, 
входящих в базы цитирования: РИНЦ, входящих в международные базы цитирования) не должно 
превышать 24 статьи в год;
** показатель книгообеспеченности = количество литературы/количество обучающихся по 
дисциплине.



Приложение 2

ОТЧЕТ
о профориентационном мероприятии «__» _____________ 2017 г.

(указать образовательную организацию, район)

Была проведена следующая работа:

□ Организация/Проведение еженедельных профориентационных выездов в образовательные 
организации согласно плану профориентационных мероприятий, утвержденному ректором 
(подтверждает начальник ООП/подтверждает руководство образовательной организации)

П Организация/Участие в ярмарках учебных мест в городе и муниципальных районах края 
(подтверждает начальник ООП)

□ Организация/Участие в городских профориентационных мероприятиях (подтверждает 
начальник ООП)

□ Организация/Проведение встреч со школьниками в корпусах университета (подтверждает 
начальник ООП)

□ Организация/Проведение профессиональных проб (подтверждает декан факультета)

□ Организация/Проведение мероприятий на факультетах согласно плану профориетационных 
мероприятий, утвержденному деканом факультета (подтверждает декан факультета)

□ Организация/Проведение Дня открытых дверей университета (подтверждает декан факультета)

□ Организация/Проведение креативного автотура «Рулим в ПГАТУ» (подтверждает начальник 
ООП)

□ Организация агроклассов (подтверждает руководство образовательной организации) 

Количество участников составило _______ человек.
Из них: _______ человек 11 класса, ________человек 10 класса,________человек 9 класса,________
человек 8 и младших классов.

Программа мероприятия:
1.__________________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________

3 .  
4  .  
5 .  

Мероприятие провел:_______________________________________________________________
(указать должность, ученое звание, ФИО полностью)

(подпись)

Проведение мероприятия подтверждаю:_______________ /_________________
(подпись) (Ф ИО)

МП

14



Приложение 3

Сведения об успеваемости студентов группы________ по результатам зимней/летней
экзаменационной сессии___________учебного года

Направление подготовки
(специальность) ___________________________________________

Куратор группы

Кафедра

Факультет
Сроки проведения экзаменационной 
сессии

Дата предоставления сведений ___________________________________________

№
п/п ФИО студентов

Наличие академической 
задолженности по всем видам 

контроля (да/нет)

Общая успеваемость по результатам сессии_________ %

Куратор группы И.О. Фамилия

Согласовано:

Заведующий кафедрой И.О. Фамилия

Декан И.О. Фамилия
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Приложение 4

Показатели и критерии эффективности деятельности 
деканов факультетов 

Период отчета - 1  сентября - 31 августа

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Пороговое
значение

Ответственное
подразделение

1. Осуществление мероприятий, направленных на выполнение нормативных показателей
образовательной деятельности

1.1

обеспечение среднего балла ЕГЭ студентов, 
принятых по результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам подготовки 
бакалавров и специалистов за счет 
бюджетных средств и с оплатой стоимости 
затрат на обучение физическими и 
юридическими лицами

балл, 

не менее
60

Отдел
организации

приема

1.2
обеспечение учебной литературой по 
дисциплинам ОПОП факультета

%, 

не менее
100 КИЦ

1.3
обеспечение учебно-методическими 
материалами по дисциплинам ОПОП 
факультета

%, 

не менее
100

Методический
отдел

2. Выполнение критериев, свидетельствующих об успешности педагогической деятельности
работников факультета

2.1 доля успевающих студентов факультета
%, 

не менее
65 Учебный отдел

2.2

доля отчисленных студентов от контингента 
студентов очной формы (количество 
отчисленных студентов за учебный год 
/количество студентов на начало учебного 
года)

%, 

не более
10 Учебный отдел

2.3 доля внедренных ВКР, подтвержденных актами
%, не 
менее

15 Учебный отдел

2.4

доля ОПОП, рабочих программ дисциплин, 
программ практик, программ НИР, программ 
ГИА, оценочных материалов 
образовательных программ, в 
проектировании (рецензировании) которых 
участвовали работодатели

%, не 
менее

100
Методический

отдел
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3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение публикационной активности
работников факультета

3.1
количество публикаций в изданиях, 
входящих в базы WebofScience, Scopus

ед., 

не менее

1
публикация

на
факультет

НИЧ

3.2
количество публикаций в рецензируемых 
научных изданиях, рекомендованных 
ВАКМинобрнауки России

ед., 

не менее

1
публикация 
на 2 ставки 

ППС на 
факультете

нич

3.3
количество публикаций,входящих в базу 
РИНЦ

ед., 

не менее

1
публикация 
на 1 ставку 

ППС на 
факультете

нич

4. Осуществление мероприятий, направленных на выполнение кадровых показателей факультета

4.1

обеспечение доли ставок, занятых 
работниками ППС, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук в общем 
количестве ставок ППСпо факультету

%, 

не менее
75 Отдел кадров

4.2

обеспечение доли ставок, занятых 
работниками ППС, имеющих ученую степень 
доктора наук и/или ученое звание 
профессора в общем количестве ставок ППС 
по факультету

%, 

не менее
12 Отдел кадров

4.3

обеспечение доли ставок основных 
работников ППС, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук (без 
совместителей и работающих по договорам 
гражданско-правового характера) в общей 
общем количестве ставок ППС по 
факультету

%, 

не менее
75 Отдел кадров

4.4
доля штатных работников ППС в общей 
численности ППС

%, 

не менее
80 Отдел кадров

4.5
доля работников ППС возрастной категории 
моложе 35 лет

%, 

не менее
25 Отдел кадров
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5. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение показателей международной
деятельности факультета

5.1

доля иностранных граждан в числе 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам, закрепленным 
за факультетом

%, 

не менее
1,5 Учебный отдел

5.2

доля иностранных студентов, завершивших 
освоение ОПОП от числа зачисленных 
студентов - иностранных граждан в 
соответствующий год приема

%, 

не менее
80 Учебный отдел

6. Осуществление мероприятий по организации и контролю за трудоустройством выпускников
факультета

6.1

обеспечение доли выпускников факультета 
очной формы обучения, официально 
трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников факультета, 
(подтверждение характеристикой, отзывом с 
места работы)

%, 

не менее
85 цсзм

6.2
доля выпускников факультета, 
зарегистрированных в службе занятости 
Пермского края

%, 

не более
1,2 цсзм

7. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в доходную часть
Университета от НИОКР факультета

7.1
Обеспечение доходов от НИОКР (за 
исключением средств из бюджетов разных 
уровней)

руб., 

не менее

55 ООО 
на одного 
работника 

ППС 
факультета

ПФО,
бухгалтерия
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Приложение 5

Показатели и критерии эффективности деятельности 
заведующих кафедрами 

Период отчета -  1 сентября - 31 августа

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения
Пороговое
значение

Ответственное
подразделение

1. Осуществление мероприятий, направленных на выполнение лицензионных иаккредитационпых
показателей образовательной деятельности

1.1 обеспечение учебной литературой по 
дисциплинам кафедры %, не менее 100 КИЦ

1.2 обеспечение учебно-методическими 
материалами по дисциплинам кафедры %, не менее 100 МО

2. Выполнение критериев, свидетельствующих об успешности педагогической деятельности
работников кафедры

2.1 доля внедренных ВКР, подтвержденных 
актами %, не менее 15 Учебный отдел

2.2

доля рабочих программ дисциплин, 
программ практик, программ НИР, 
оценочных материалов 
образовательных программ, в 
проектировании (рецензировании) 
которых участвовали работодатели

%, не менее 100 МО

3. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение публикационной активности
работников кафедры

3.1 количество публикаций в изданиях, 
входящих в базы Web of Science, Scopus

Ед., не менее
1

публикация 
на кафедру

нич

3.2

количество публикаций в 
рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России

Ед., не менее

1
публикация 
на 2 ставки 

ППС на 
кафедре

НИЧ

3.3 количество публикаций в изданиях, 
входящих в базу РИНЦ

Ед., не менее

1
публикация 
на 1 ставку 

ППС на 
кафедре

НИЧ

4. Осуществление мероприятий, направленных на выполнение кадровых показателей кафедры

4.1

обеспечение доли ставок, занятых 
работниками ППС, имеющих ученую 
степень кандидата или доктора наук в 
общем количестве ставок ППС по 
кафедре

%, не менее 75 Отдел кадров

4.2

обеспечение доли ставок, занятых 
работниками ППС, имеющих ученую 
степень доктора наук и/или ученое 
звание профессора в общем количестве 
ставок ППС по кафедре

%, не менее 12 Отдел кадров

4.3 обеспечение доли ставок основных %, не менее 75 Отдел кадров
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работников ППС, имеющих ученую 
степень кандидата или доктора наук 
(без совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового 
характера) в общей общем количестве 
ставок ППС по кафедре

4.4 доля штатных работников ППС в 
общей численности работников ППС

%, не менее 80 Отдел кадров

4.5 доля работников ППС возрастной 
категории моложе 35 лет

%, не менее 25 Отдел кадров

5. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение показателей меэ/сдупародной
деятельности кафедры

5.1

Доля иностранных студентов, 
завершивших освоение ОПОП от числа 
зачисленных студентов - иностранных 
граждан в соответствующий год приема в 
общей численности студентов курируемых 
групп кафедрой

%, не менее 80 Учебный отдел

6. Осуществление мероприятий по организации и контролю за трудоустройством выпускников
кафедры

6.1

доля выпускников, официально 
трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом 
выпуска, в общей численности 
выпускников курируемых групп кафедрой

%, не менее 85 ЦСЗМ

7. Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение НИОКР кафедры

7.1
Обеспечение доходов от НИОКР (за 
исключением средств из бюджетов 
разных уровней)

Руб., не менее

55 ООО 
на одного 

работников 
ППС 

факультета

ПФО,
бухгалтерия
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Сведения для оценивания по критериям эффективного контракта деканов
факультетов

Обеспечение учебно-методическими материалами по дисциплинам ОПОП факультета

Приложение 6

1. Наименование ОПОП (00.00.00 направление подготовки/специальность,
направленность)

№

Наименование
дисциплины/

практики
(согласно
учебному

плану)

Наименование 
кафедры, за 

которой 
закреплена 

дисциплина/пр 
актика

Учебно-методические материалы

Автор(ы)
вид наименование

1.

Всего дисциплин/практик -  ... ед.
Количество дисциплин/практик, обеспеченных учебно-методическими материалами -  ... 
ед.
Обеспеченность учебно-методическими материалами дисциплин/практик по ОПОП 
(00.00.00 направление подготовки/специальность, направленность) —  ... %

2. Наименование ОПОП (00.00.00 направление подготовки/специальность,
направленность)

№

Наименование
дисциплины/

практики
(согласно
учебному

плану)

Наименование 
кафедры, за 

которой 
закреплена 

дисциплина/пр 
актика

Учебно-методические материалы

Автор(ы)
вид наименование

1.

Всего дисциплин/практик -  ... ед.
Количество дисциплин/практик, обеспеченных учебно-методическими материалами -  ... 
ед.
Обеспеченность учебно-методическими материалами дисциплин/практик по ОПОП 
(00.00.00 направление подготовки/специальность, направленность) -  ... %
Доля ОПОП, рабочих программ дисциплин, программ практик, программ 

НИР, программ ГИА, оценочных материалов образовательных программ, в 
проектировании (рецензировании) которых участвовали работодатели 

Факультет_____________________________________

1. Основные профессиональные образовательные программы
№ Код, наименование 

направления/ 
специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/рецензир 

овании
1.1
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Количество ОПОП, в проектировании (рецензировании) которых участвовали
работодатели - . . .  ед.______________________________________________________________
Доля ОПОП, в проектировании (рецензировании) которых участвовали работодатели - 
...%

2. Рабочие программы дисциплин
№ Название

дисциплины
Код, наименование 

направления/ 
специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/ре 

цензировании
2.1.

Общее количество РПД - ... ед.
Количество РПД, в проектировании (рецензировании) которых участвовали работодатели 
- - е д . _______
Доля РПД, в проектировании (рецензировании) которых участвовали работодатели - ...%

3. Программы практик________
№ Название практики Код, наименование 

направления/ 
специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/ре 

цензировании
5.1.

Количество программ практик, в проектировании (рецензировании) которых участвовали
работодатели - ... ед.________________________________________________________________
Доля программ практик, в проектировании (рецензировании) которых участвовали 
работодатели - ...% __________________________________________________________________

4. Рабочие программы НИР
№ Название рабочей 

программы НИР
Код, наименование 

направления/ 
специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/ре 

цензировании

Общее количество рабочих программ НИР - ... ед.
Количество рабочих программ НИР, в проектировании (рецензировании) которых
участвовали работодатели - ... ед.___________________________________________________
Доля рабочих программ НИР, в проектировании (рецензировании) которых участвовали 
работодатели - ...%

5. Фонды оценочных средств
№ ФОС (название 

рабочей 
программы 

дисциплины/прогр 
аммы практики)

Код, наименование 
направления/ 

специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/ре 

цензировании
5.1.



Общее количество ФОС- . .. ед.
Количество ФОС, в проектировании (рецензировании) которых участвовали
работодатели - ... ед.
Доля ФОС, в проектировании (рецензировании) которых участвовали работодатели - . . .%

6. Программы ГИА
№ Код, наименование 

направления/ 
специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/рецензир 

овании
6.1.

Общее количество программ ГИА- ... ед.
Количество программ ГИА, в проектировании (рецензировании) которых участвовали 
работодатели - ... ед.
Доля программ ГИА, в проектировании (рецензировании) которых участвовали 
работодатели - ...%

Декан
подпись ФИО



Приложение 7

Сведения для оценивания по критериям эффективного контракта
заведующих кафедрами

Факультет___________________________________
Кафедра__________________________________

Обеспечение учебно-методическими материалами 
по дисциплинам кафедры

№

Наименование 
дисциплины/ 

практики, 
закрепленных 
за кафедрой

Направление 
подготовки/ спец 

иальность, 
направленность

У чебно-методические 
материалы

Автор(ы)
вид наименование

1.

Всего дисциплин/практик -  ... ед.
Количество дисциплин/практик, обеспеченных учебно-методическими материалами -  ...
ед.__________________________________________________________________________________
Обеспеченность учебно-методическими материалами дисциплин/практик по 
дисциплинам/практикам, закрепленных за кафедрой... -  ... %

Доля рабочих программ дисциплин, программ практик, программ НИР, 
оценочных материалов образовательных программ, в проектировании 

(рецензировании) которых участвовали работодатели

1. Рабочие программы дисциплин
№ Название

дисциплины
Код, наименование 

направления/ 
специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/ре 

цензировании
1.1.

Общее количество РПД - ... ед.
Количество РПД, в проектировании (рецензировании) которых участвовали работодатели 
- ... ед.
Доля РПД, в проектировании (рецензировании) которых участвовали работодатели - ...%

2. Программы практик
№ Название практики Код, наименование 

направления/ 
специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/ре 

цензировании
2.1.

Общее количество программ практик - ... ед.
Количество программ практик, в проектировании (рецензировании) которых участвовали 
работодатели - ... ед.
Доля программ практик, в проектировании (рецензировании) которых участвовали 
работодатели - ...%
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3. Рабочие программы НИР
№ Название рабочей 

программы НИР
Код, наименование 

направления/ 
специальности, 
направленность

Разработчик(и) от 
университета

Представитель(и) 
работодателей, 

участвовавшие в 
проектировании/ре 

цензировании
3.1.

Общее количество рабочих программ НИР - ... ед.
Количество рабочих программ НИР, в проектировании (рецензировании) которых 
участвовали работодатели - . . .  ед.
Доля рабочих программ НИР, в проектировании (рецензировании) которых участвовали 
работодатели - ...%

4. Фонды оценочных средств
№ ФОС (название 

рабочей
Код, наименование 

направления/
Разработчик(и) от 

университета
Представитель(и)

работодателей,
программы 

дисциплины/прогр 
аммы практики)

специальности,
направленность

участвовавшие в 
проектировании/ре 

цензировании
4.1.

Общее количество Ф О С -. • • ед.
Количество ФОС, в проектировании (рецензировании) которых участвовали 
работодатели - ... ед.
Доля ФОС, в проектировании (рецензировании) которых участвовали работодатели - . . .%

5. Программы ГИА
№ Код, наименование Разработчик(и) от Представитель(и)

направления/ университета работодателей,
специальности, участвовавшие в
направленность проектировании/рецензир

овании
5.1.

Общее количество программ ГИА- ... ед.
Количество программ ГИА, в проектировании (рецензировании) которых участвовали
работодатели - ... ед.
Доля программ ГИА, в проектировании (рецензировании) которых участвовали
работодатели - ...%

Заведующий кафедрой ______________  _______
подпись ФИО

СОГЛАСОВАНО 

Декан    
подпись ФИО
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Отчет

по осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение публикационной 

активности работников 

 ФГБОУ ВО Пермский Г АТУ
название кафедры, факу гьтета

за период______________________ г.

Приложение 8

№
П.П.

ФИО автора(ов) Выходные данные Дата
публикации

1 2 3 4
Публикации в изданиях, входящих в базы WebofScience, Scopus

1

Публикации в рецензируемых научных изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России

1

Публикации в изданиях, входящих в базу РИНЦ
1

Зав. кафедрой, декан ____________________ / _______________
подпись расшифровка
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