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Р О внесении изменений ~|
в Перечень показателей 
результативности деятельности

В целях повышения результативности деятельности профессорско 
подавательского состава университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

пре-

Внести изменение в приложение «Перечень показателей результативности 
деятельности сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава 
университета» к приказу № 450-0 от 12.10.2018 «О совершенствовании системы 
оценки результативности» - подраздел 6 «Организация физкультурно - оздоро
вительных и спортивно-массовых мероприятий» раздела I «Показатели, стиму
лирующие рост результативности деятельности университета» дополнить стро
ками 6.4, 6.5, 6.6 (приложение 1).

Приложение: 1 Изменение в Перечень показателей оценки результативности 
деятельности сотрудников из числа профессорско - препода
вательского состава (ППС) университета -  на 2 л.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу от . / /  .2018 №

Изменение в Перечень показателей оценки результативности деятельности сотрудников 
из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) университета

1 Перечень показателей результативности деятельности сотрудников из числа профессорско-преподавательского 
состава университета дополнить строками 6.4, 6.5, 6.6 следующего содержания:

№
п/п

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной 
оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

6.4 Организация и 
проведение крае
вых соревнований 
и открытых турни
ров на базе универ
ситета с участием 
студентов универ
ситета

1 0 Максимальная сумма баллов 
по показателю П 5 4 / количе
ство организаторов

При условии наличия мероприятия в плане работ, 
утвержденном в начале отчетного периода про
ректором по УВР, и отчета о проведенном меро
приятии

6.5. Организация и 
проведение чемпи
онатов Дальнево
сточного Феде
рального округа с 
участием студентов 
университета и на 
базе университета

15 Максимальная сумма баллов 
по показателю П 6 5 ! количе
ство организаторов

При условии наличия мероприятия в плане спор
тивных Федераций России и утвержденном в 
начале отчетного периода проректором по УВР и 
отчета о проведенном мероприятии



№
п/п

Вид работ Максимальная сумма баллов Порядок расчёта балльной 
оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

6.6. Организация и 
проведение Все
российского тур
нира с участием 
студентов универ
ситета и на базе 
университета

40 Максимальная сумма баллов 
по показателю П б 6 ! количе
ство организаторов

При условии наличия мероприятия в плане спор- 
тивньгх Федераций России и утвержденном в 
начале отчетного периода проректором по УВР и 
отчета о проведенном мероприятии


