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В целях повышения результативности деятельности профессорскопреподавательского состава университета
ПРЖАЗЫВАЮ:
1 Установить на 2018 / 2019 учебный год и последующие годы:
- перечень показателей оценки результативности деятельности сотруд
ников из числа профессорско - преподавательского состава университета
(приложение 1);
- условия определения размера стимулирующих выплат сотрудникам из
числа профессорско-преподавательского состава университета (приложение 2).
2 Утвердить на 2018 / 2019 и последующие учебные годы формы доку
ментов:
- индивидуальный план-отчет преподавателя (приложение 3);
- титульный лист индивидуального плана-отчета преподавателя воен
ной кафедры (приложение 4);
- титульный лист индивидуального плана-отчета преподавателя ка
федры «Физическое воспитание и спорт» (приложение 5).
3 Разместить перечень показателей оценки результативности и утвер
жденные формы на сайте университета www.knastu.ru / Наш университет /
Локальные акты университета (СМК).

Приложение: 1 Перечень показателей результативности деятельности
сотрудников из числа профессорско-преподавательского
состава университета - на 17 л.
2 Условия определения размера стимулирующих выплат со
трудникам из числа профессорско-преподавательского со
става университета - на 1 л.
3 Индивидуальный план-отчет преподавателя - на 28 л.
4 Титульный лист индивидуального плана-отчета преподава
теля военной кафедры - на 1 л.

5 Титульный лист индивидуального плана-отчета преподава
теля кафедры «Физическое воспитание и спорт» - на 1 л.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу от/ ^ . /<^.20/У №
Перечень показателей оценки результативности деятельности сотрудников
из числа профессорско-преподавательского состава (ППС) университета
№
п/п

Максимальная сумма баллов

Вид работ

Порядок расчёта балльной
оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

Р аздел I П ок азател и , сти м ул и р ую щ и е рост р езул ь т ати в н ости дея тел ь н ости ун и в ер си т ет а
1 У ч ебн ая р абота_________

1.1

Выполнение учеб
ной нагрузки на
высоком методиче
ском уровне

Профессор; заведуюнщй ка
федрой, имеющий ученую сте
пень доктора наук и/или уче
ное звание «профессор» или
замещаюпщй по совместитель
ству должность профессора 30 баллов;
Доцент; начальник (замести
тель начальника) военной ка
федры; заведующий кафедрой,
имеющий ученую степень кан
дидата наук или замещающий
по совместительству долж
ность доцента - 20 баллов;
Старпшй преподаватель; заве
дующий кафедрой, замещаю
щий по совместительству
должность старщего препода
вателя - 1 5 баллов;
Преподаватель, ассистент - 10
баллов

Максимальная сумма баллов
уменьщается следующим об
разом:
- при отсутствии на сайте
университета актуальных
рабочих программ, соответ
ствующих требованиям СТО
7.3-3 «Рабочая программа
дисциплины (модуля).
Структура и содержание»:
(-2)* количество отсутству
ющих на конец учебного го
да рабочих программ дисци
плин (программ практик);
(-3)*количество дисциплин,
по которым на конец учебно
го года отсутствуют в СЭД
Alfresco методическое обес
печение, предусмотренное в
рабочей программе дисциплины (программе практики)

Учитывается вся учебная работа, выполняемая по
основному месту работы или в качестве внешнего
совместителя (за исключением работы, выполня
емой в соответствии с гражданско-правовыми до
говорами).
Количество отсутствующих рабочих программ
дисциплин (программ практик), а также дисци
плин без необходимого методического обеспече
ния определяется учебно-методическим управле
нием университета

№

Вид работ

п/п

Максимальная сумма баллов

Порядок расчёта балльной
оценки

1.2

Руководство подго
товкой выпускных
квалификационных
работ (ВКР)

1.2.1

Руководство подго
товкой ВКР бака
лавра, дипломной
работы (дипломно
го проекта)

Максимальная сумма баллов
по показателю Oi 2.1 * коли
чество подготовленных ВКР

1.2.2

Руководство подго
товкой магистер
ской диссертации
(МД)

Максимальная сумма баллов
по показателю П 1.2.2 * коли
чество МД

Основание для включения в рейтинг ППС
Учитывается работа, выполняемая по основному
месту работы или на условиях совместительства
(в том числе работа, выполняемая в соответствии
с гражданско-правовыми договорами).
Учитываются только работы, выполненные на
высоком уровне и соответствующие одному из
следующих требований:
- работы подготовлены в рамках реализации
научно-исследовательского, инновационного или
инжинирингового проекта, финансируемого за
счет средств гранта, хозяйственного договора или
из другого источника. Проект должен быть заре
гистрирован в установленном порядке и завержден проректором по НИР не ранее чем за полго
да до защиты;
- работа вьшолнялась по заказу предприятий,
участвующих в создании базовых кафедр, общеуни
верситетских подразделений (ЦИЯ, Технопарк,
ИТУ, ЦКП «Новые материалы и технологии» и др.)
и была принята заказчиком;
- в процессе подготовки ВКР была подана заявка на
регистрацию результата интеллектуальной деятель
ности или опубликована статья в изданиях, входя
щих в перечень ВАК РФ или включенных в меж
дународные базы цитирования Scopus или Web of
Science;
- в результате вьшолнения ВКР изготовлен опыт
ный образец, макет или программный продукт.
Программный продукт, учитьшается при наличии
свидетельства о государственной регистрации или
отправленной заявки на регистрацию программы;

№
п/п

1.3

Вид работ

Руководство подго
товкой научно
педагогических кад
ров в аспирантуре

Максимальная сумма баллов

10

Порядок расчёта балльной
оценки

Максимальная сумма баллов
по показателю П и * количе
ство российских аспирантов
+ 1,5 * максимальная сумма
баллов по показателю П и *
количество иностранных ас
пирантов

Основание для включения в рейтинг ППС
- работа была признана победителем или лауреат
ом внутривузовского конкурса «Лучшие выпуск
ные квалификационные работы университета».
Баллы учитываются в рейтинге следзлощего года
В случае если ВКР была представлена на веероссийском конкурсе и заняла призовое место (1,2,3),
то соответствующие баллы умножаются на 1,5 и
учитываются в рейтинге преподавателя следую
щего года
Если ВКР была выполнена иностранным студен
том и соответствует вышеперечисленным крите
риям, то соответствующие баллы умножаются на
коэффициент 1,5
Баллы начисляются при условии положительной
аттестации аспиранта.
В случае отчисления аспиранта или отсутствия
защиты диссертации в течение года после окон
чания аспирантуры баллы от рейтинговой оценки
преподавателя за каждый такой случай вычита
ются 15 баллов

2 У ч ебн о-м етод и ч еск ая работа

2.1

Участие в подго
товке изданного
учебника(учебного
пособия)впервые
изданного в тече
ние учебного года

20

Максимальная сумма баллов
по показателю Пг i / количе
ство авторов

Учитываются учебники (учебные пособия), име
ющие ISBN и содержащие актуальную информа
цию по курсу.
Использование учебника (учебного пособия) в
процессе реализации основных образовательных
программ в текущем учебном году. Расчёт суммы
баллов производится в отношении каждого от
дельного учебника (учебного пособия)

№
п/п
2.2

2.3

2.4

Вид работ

Максимальная сумма баллов

Участие в подго
товке рабочей тет
ради, практикума,
впервые изданных
в течение учебного
года
Разработка в тече
ние учебного года
курсов, размещае
мых на портале ди
станционного обра
зования с целью
обесценения реали
зации основных
образовательных
программ
Участие в подго
товке учебного по
собия, обеспечива
ющего реализацию
программ военной
подготовки

5

20

Основание для включения в рейтинг ППС

Порядок расчёта балльной
оценки
Максимальная сумма баллов
по показателю П2 2 / количе
ство авторов

Использование подготовленного учебного изда
ния в процессе реализации основных образова
тельных программ в текущем учебном году

Учитываются размещенные курсы, прошедшие
согласование на заседании учебно-методического
совета университета. Расчёт суммы баллов произ
водится в отношении каждого отдельного курса

Максимальная сумма баллов
по показателю П2 3 / количе
ство авторов

о

10

Учитываются учебные пособия, утвержденные в
установленном порядке

Максимальная сумма баллов
по показателю П2.4 / количе
ство авторов

3 О р ган и зац и он н о-м етоди ч еск ая работа

3.1

Организация учеб
ного процесса на
базовой кафедре

15

Максимальная сумма баллов
по показателю П31 / количе
ство авторов методических
указаний к выполнению ла
бораторных или практиче
ских занятий, организуемых
на базовых кафедрах

Учитываются авторские методические указания,
обеспечивающие проведение занятий трудоемко
стью не менее 18 часов. С учетом специфики ба
зового предприятия.
Расчёт суммы баллов производится в отношении
каждой отдельной дисциплины

Порядок расчёта балльной
оценки
Максимальная сумма баллов
по показателю П3 2 * количе
ство иностранных препода
вателей и аспирантов, про
ходивших стажировку в те
чение отчётного периода

Основание для включения в рейтинг ППС

Вид работ

Максимальная сумма баллов

Руководство ста
жировкой ино
странных препода
вателей и аспиран
тов

5

3.3

Кураторство ос
новных образова
тельных программ
(среднего профес
сионального и
высшего образова
ния)

8

Максимальная сумма баллов
по показателю П3 3 * количе
ство курируемых основных
образовательных программ

Распоряжение первого проректора о закреплении
основных образовательных программ. Учитыва
ются только те основные образовательные про
граммы, в отношении которых разработан и на
сайте университета размещен полный комплект
организационно-методической документации
(рабочие программы всех дисциплин, программ
практик, ГИА, фонды оценочных средств)

3.4

Реализация про
грамм дополни
тельного профес
сионального обра
зования
в качестве руково
дителя образова
тельной программы

15

Максимальная сумма баллов
по показателю П3.4.1* сумма
средств, полученных от реа
лизации всех организован
ных в течение отчётного пе
риода программ дополни
тельного профессионального
образования, в тысячах руб
лей /300

Справка центра дополнительного профессио
нального образования (ЦЦПО) о наличии образо
вательной программы, разработанной руководи
телем, и объемах поступивших средств.
Справка ЦДПО о наличии рабочей программы
дисциплины и объеме выполненной учебной
нагрузки по программам дополнительного обра
зования
Сумма баллов, учитываемых по показателям
3.4.1-3.4.2, не может превышать 90 баллов

№
п/п
3.2

3.4.1

Приказ ректора об организации стажировки. От
чёт О проведённой стажировке. Учитывается ру
ководство не более чем пятью стажерами

№
п/п
3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

Вид работ
в качестве препо
давателя

Подготовка студен
тов или команд для
участия в конкур
сах, проводимых в
рамках движения
«World Skills»,
олимпиады «Я профессионал»
участие в регио
нальных конкурсах,
проводимых в рам
ках движения
«World Skills» или
отборочном туре
олимпиады «Я профессионал»
участие в регио
нальных конкурсах,
проводимых в рам
ках движения
«World Skills», с
присуждением I, II,
или III места

Максимальная сумма баллов
5

Порядок расчёта балльной
оценки
Максимальная сумма баллов
по показателю Пз 42 * объем
учебной нагрузки, вьшолненной преподавателем в течение
учебного года по программам
дополнительного профессио
нального образования / 20

8

Максимальная сумма баллов
по показателю Пз 5 1* коли
чество подготовленных сту
дентов или команд / количе
ство преподавателей, участ
вующих в подготовке

15

Максимальная сумма баллов
по показателю П3.5 2 * коли
чество подготовленных сту
дентов или команд / количе
ство преподавателей, участ
вующих в подготовке

Основание для включения в рейтинг ППС

Каждый студент или команда учитываются один
раз по наивысшему достижению. Основанием
для начисления баллов дипломы являются серти
фикаты, выдаваемые организаторами конкурса.
Участие каждого преподавателя в подготовке
различных студентов или команд производится
не более четырёх раз.
При подготовке студентов СПО, баллы увеличи
ваются в 2 раза.

№
п/п
3.5.3

Вид работ

Максимальная сумма баллов

подготовка студен
тов к участию в за
ключительном эта
пе олимпиады «Я профессионал»

5

Порядок расчёта балльной
оценки
Максимальная сумма баллов
по показателю Пз 5 з * коли
чество подготовленных сту
дентов или команд / количе
ство преподавателей, участ
вующих в подготовке

Основание для включения в рейтинг НПО

4 Н ауч н о-и ссл ед ов ател ь ск ая и и н н ов ац и он н ая д ея тел ь н ость

4.1

4.1.1

Выполнение фи
нансируемых
НИОКР, инжини
ринговых работ,
организация науч
ного консалтинга
в качестве руково
дителя

10

4.1.2

в качестве испол
нителя

8

4.1.3

Участие в выпол
нении инновацион
ных проектов

8

Приказы О назначении руководителя выполняе
мой НИОКР. Акты приёмки результатов выпол
нения НИОКР. Доля участия в выполнении
НИОКР определяется на основании справки
научно-исследовательского отдела о выплатах
исполнителям НИОКР.
Работа по организации международных, всерос
сийских научно-исследовательских конференций,
симпозиумов в п. 4.1.1. В этом случае сумма за
трат, связанных с проведением научного меро
приятия, делится на количество членов организационного комитета, являющихся сотрудниками
университета.
Сумма баллов, учитываемьгх по показателям
4.1.1 -4.1.2, не может превышать 90

Максимальная сумма баллов
по показателю П4лл * стои
мость НИОКР, выполненных
в течение отчётного периода,
в тысячах рублей /100
Максимальная сумма баллов
по показателю П41.2/ ЮО * до
ля участия в вьшолняемой
НИОКР*стоимостъ НИОКР,
вьшолненных в течение отчёт
ного периода, в тысячах рублей
Максимальная сумма баллов Стоимость проекта учитьшает объем привлеченных
средств на реализацию проекта. Учитьшая любые
по показателю П л и / 100 *
доля участия в выполняемом привлеченные средства, в т.ч. непроходящие через
университет, но подтвержденные документально (по
проекте* стоимость проекта,
программам «У.М.Н.И.К», «СТАРТ», «КУБ», по
выполненных в течение от
жертвования организаций и т.п.). Сумма баллов,
чётного периода, в тысячах
учитываемых по показателю, не может превьппать
рублей
30 баллов

о

№
п/п
4.2

4.2.1

4.2.2

Вид работ

в журналах, реко
мендованных ВАК
РФ
в журналах, вклю
чённых в Scopus,
в Web of Science

Издание моногра
фии

4.3

Подготовка науч
но-педагогических
кадров
Подготовка канди
датов наук из числа
сотрудников или
аспирантов универ
ситета
Подготовка докто
ров наук из числа
сотрудников уни
верситета

4.3.2

Порядок расчёта балльной
оценки

Публикация науч
ных статей, моно
графий

4.2.3

4.3.1

Максимальная сумма баллов

6

30

Максимальная сумма баллов
по показателю П4 2.1 / количе
ство авторов статьи
Максимальная сумма баллов
по показателю П4 2.2 / количе
ство авторов статьи

50

Максимальная сумма баллов
по показателю П4 2.3 / количе
ство авторов монографии

10

Максимальная сумма баллов
по показателю П4 3 1*количе
ство кандидатов наук, подго
товленных в течение отчет
ного периода
Максимальная сумма баллов
по показателю П4 3 2 ♦количе
ство докторов наук, подго
товленных в течение отчет
ного периода

15

Основание для включения в рейтинг ППС
Каждая статья учитывается один раз по группе с
наиболее высокой суммой баллов. Расчёт суммы
баллов производится в отношении каждой от
дельной статьи
Наличие оригинала или копии фактически опуб
ликованной статьи
Наличие оригинала или копии опубликованной
статьи

Учитываются монографии объемом не менее 300
стр., изданные тиражом не менее 500 экз. на ос
новании решения учебно-методического совета
университета
В случае подготовки кандидатов наук из числа
иностранных аспирантов максимальный балл
умножается на коэффициент, равный двум

№
п/п
4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

Вид работ
Подготовка студен
тов или команд для
участия в конкур
сах научных разра
боток, олимпиадах
участие в регио
нальных, всерос
сийских или меж
дународных кон
курсах, олимпиа
дах, в т.ч. рамках
фестиваля "Сту
денческая весна",
программ
«У.М.Н.И.К.»,
«Старт», «КУБ»
участие в конк}фсах, олимпиадах,
проводимых в рам
ках фестиваля "Сту
денческая весна"с
присуждением I, II,
или III места
участие в прочих
региональных или
международных
конкурсах, олим
пиадах с присуж
дением I, II, или III
места

Максимальная сумма баллов

Порядок расчёта балльной
оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

3

Максимальная сумма баллов
по показателю П4 41 * коли
чество подготовленных сту
дентов или команд/количество преподава
телей, участвующих в подго
товке

Каждый студент или команда учитываются один
раз по наивысщему достижению. Основанием
для начисления баллов дипломы являются серти
фикаты, вьщаваемые организаторами конкурса
или олимпиады. Участие каждого преподавателя
в подготовке различных студентов или команд
производится не более четырёх раз

8

Максимальная сумма баллов
по показателю П4.4.2 * коли
чество подготовленных сту
дентов или команд/количество преподава
телей, участвующих в подго
товке

4

Максимальная сумма баллов
по показателю П4.4.3 * коли
чество подготовленных сту
дентов или команд/количество преподава
телей, участвующих в подго
товке

№
п/п
4.4.4

Вид работ

Максимальная сумма баллов

участие во всерос
сийских конкурсах,
олимпиадах с при
суждением I, II,
или III места

10

4.4.5

участие в междуна
родных конкурсах,
олимпиадах с при
суждением I, II или
III места

6

5.1

Организация и
обеспечение рабо
ты диссертацион
ных советов

5.1.1

Работа в качестве
председателя или
секретаря диссер
тационного совета

Порядок расчёта балльной
оценки
Максимальная сумма баллов
по показателю П4.44 * количе
ство подготовленных студен
тов или команд/количество
преподавателей, участвующих
в подготовке

Основание для включения в рейтинг ППС

Максимальная сумма баллов
по показателю П4.4.5 * количе
ство подготовленных студен
тов или команд/количество
преподавателей, участвующих
в подготовке
5 О р ган и зац и он н ая р абота

30

Максимальная сумма баллов
по показателю П5j i *Ki +
максимальная сумма баллов
по показателю П5 1j *0,5*К2,
где Ki - количество защит
докторских диссертаций;
К2 - количество защит кан
дидатских диссертаций

Баллы засчитываются при условии, что председа
тель и секретарь соответствуют требованиям
ВАК по публикационной активности, а также при
условии отсутствия у диссертационного совета
замечаний со стороны ВАК за отчетный период
Если председатель диссертационного совета ру
ководит сразу несколькими диссертационными
советами, то количество защит суммируется по
каждому совету

№
п/п
5.1.2

Вид работ

Максимальная сумма баллов

Работа в качестве
члена диссертаци
онного совета

5.2

Подготовка уча
стия студентов и
студенческих ко
манд в городской
спартакиаде допри
зывной молодежи

5.3

Обеспечение функ
ционирования си
стемы довузовской
подготовки (реали
зация элективных
курсов для уча
щихся общеобразо
вательных учре
ждений, программ
дополнительного
образования по
подготовке к по
ступлению в вуз
(далее - проекты))

15

12-

е место - 25;
е место - 10

10

Порядок расчёта балльной
оценки
Максимальная сумма баллов
по показателю П5 1д *K| +
максимальная сумма баллов
по показателю П51 д *0,5*К2,
где Ki - количество защит
докторских диссертаций;
Кг - количество защит кан
дидатских диссертаций

Основание для включения в рейтинг ППС
Баллы засчитываются при условии, что член дис
сертационного совета соответствуют требованиям
ВАК по публикационной активности, а также при
условии отсутствия у диссертационного совета за
мечаний со стороны ВАК за отчетный период

Максимальная сумма баллов
по показателю П5 2 / количе
ство преподавателей, подго
товивших участников спар
такиады

Каждый студент или команда учитываются один
раз по наивысшему достижению. Основанием
для начисления баллов дипломы, вьщаваемые ор
ганизаторами спартакиады

Максимальная сумма баллов
по показателю П 5 3 * количе
ство проектов, реализуемых с
участием преподавателя

Под проектом в данном случае понимается элек
тивный курс, читаемый для учащихся общеобра
зовательных учреждений численностью не менее
1о человек или программа дополнительного обра
зования по подготовке к поступлению в вуз, реа
лизуемая для группы учащихся численностью не
менее 7 человек. Учитываются проекты, непре
рывно реализуемые на протяжении не менее года

№
п/п
5.4

Вид работ

Максимальная сумма баллов

Порядок расчёта балльной
оценки

Организация олим
пиад по мега
направлениям сре
ди потенциальных
абитуриентов

Основание для включения в рейтинг ППС
На всех членов межфакультетских методических
комиссий (МФМК) - 200 баллов, но не более 50
баллов одному члену МФМК; разработчик заданий
для 1 тура (онлайн-тестирование) - 10 баллов каж
дому разработчику.
Учитываются олимпиады, включенные в Ежегод
ный комплекс профориентационных мероприятий
университета

5.5

Организация кон
курсов среди по
тенциальных аби
туриентов

5

Максимальная сумма баллов
по показателю П 5 5 * количе
ство команд (участников) /
количество организаторов

Организаторы конкурса - 5 баллов за команду
или участника (если участие индивидуальное), но
не более 30 баллов на одного организатора;
руководитель проекта - 10 баллов за 1 проект, но
не более 3 проектов.
Учитываются конкурсы, включенные в Ежегод
ный комплекс профориентационных мероприятий
университета

5.6

Организация тур
ниров среди потен
циальных абитури
ентов

5

Максимальная сумма баллов
по показателю П 5.6 * количе
ство команд (участников) /
количество организаторов

Организаторы турнира - 5 баллов за команду или
участника (если участие индивидуальное), но не
более 30 баллов на одного организатора;
разработчики заданий - 20 баллов на всех разра
ботчиков.
Учитываются турниры, включенные в Ежегодный
комплекс профориентационных мероприятий
университета

Вид работ

Максимальная сумма баллов

Участие в органи
зации и проведении
профориентацион
ных мероприятий
университета,
включенных в Еже
годный комплекс
профориентацион
ных мероприятий
ФГБОУ ВО
«КнАГУ»

15

5.8

Руководство сту
денческим сообще
ством, занимаю
щимся конструк
торской, проектной
деятельностью,
проведением со
циологических ис
следований, воен
но-патриотическим
воспитанием и т.п.

50

Максимальная сумма баллов
по показателю П5 g * коэф
фициент эффективности

При наличии утвержденного положения о сооб
ществе и при выполнении показателей эффектив
ности деятельности сообщества, утвержденных
профильным проректором.
Коэффициент эффективности учитывает полноту
достижения показателей и не может быть больше
1. Коэффициент эффективности рассчитывается
профильным проректором

5.9

Организация сту
денческих конкур
сов, олимпиад,
конференций

35

Максимальная сумма баллов
по показателю П 5 .9 * количе
ство проведённых мероприя
тий (олимпиад, конкурсов) /
количество членов оргкоми
тета

Учитываются только мероприятия, включенные в
план работы по соответствующему профилю дея
тельности, и только те, которые достигли плани
руемого масштаба участников (не менее 15
участников, являющихся студентами других
высших учебных заведений). Учитываются не
более двух проведённых мероприятий

№
п/п
5.7

Порядок расчёта балльной
оценки

Основание для включения в рейтинг ППС
Указан максимальный балл. Баллы начисляются
по представлению отдела организации профори
ентации и рекламы УФКС

Порядок расчёта балльной
Основание для включения в рейтинг ППС
оценки
6 О рган и зац и я ф изкультурно-оздоровительны х и спортивно-массовы х м ероприятий

№
п/п

Вид работ

6.1

Результативность
спортивной подго
товки студентов
университета

6.1.1

Подготовка студен
тов и студенческих
команд в краевой
студенческой уни
версиаде

6.1.2

Организация сту
дентов и студенче
ских команд в кра
евой студенческой
универсиаде

6.1.3

Организация и ку
раторство участия
команд универси
тета в городской
спартакиаде кол
лективов физиче
ской культуры

Максимальная сумма баллов

1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 2

30

50.
40.
30.
20.
15.
10.

Максимальная сумма бал
лов по показателю Пб.м /
количество тренеров учеб
но-спортивных групп

Каждый студент или команда учитываются один
раз по наивысшему достижению. Основанием
для начисления баллов дипломы и/или копии
протоколов, вьщаваемых организаторами сорев
нований

Максимальная сумма бал
лов по показателю Ивл 2 *
количество студентов + ко
личество баллов за призо
вое место команды (15 бал
лов за 1-е место, 10 баллов
за 2-е место, 5 баллов за 3-е
место).
Максимальная сумма бал
лов по показателю

Основанием для начисления баллов дипломы
и/или копии протоколов, вьщаваемых организа
торами соревнований

Распоряжение о назначении куратора. Отчетная
документация (дипломы, копии протоколов и др.)

Os

№
п/п
6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.2

Вид работ

Максимальная сумма баллов

Подготовка уча
стия студентов и
студенческих ко
манд в городской
спартакиаде допри
зывной молодежи
Организация сту
денческих команд в
городских спор
тивно - массовых
мероприятиях, по
вышающих имидж
университета (эс
тафеты по улицам
города), посвящен
ных 9 мая и Дню
города (12 июня)
Результативность
подготовки
спортсменов мас
совых разрядов и
спортсменов выс
шей квалификации
Организация и про
ведение внутриуниверситетских сорев
нований и спортивно-маесовых меро
приятий

1 место - 25.
2 место - 10.
3 место - 5.

Порядок расчёта балльной
оценки
Максимальная сумма бал
лов по показателю Пб.1.4 /
количество преподавателей,
подготовивших участников
спартакиады

Основание для включения в рейтинг ППС
Основанием для начисления баллов являются
дипломы, выдаваемые организаторами спарта
киады

1 место - 15.
2 место - 10.
3 место - 5.

Максимальная сумма бал
лов по показателю П 6.1.5 /
количество преподавателей,
подготовивших участников
эстафеты

Основанием для начисления баллов являются
дипломы, выдаваемые организаторами меропри
ятия (эстафеты)

2-3 разряд - 2
1 разряд - 5
К М С - 10.
МС - 20.
М С М К -3 0 .

Максимальная сумма бал
лов по показателю Пб.1.б *
количество студентов, вы
полнивших нормативы /
количество тренеров, под
готовивших спортсменов
Максимальная сумма бал
лов по показателю Пб.2/ ко
личество организаторов

Основанием для начисления баллов приказы со
ответствующего министерства

40

При условии наличия мероприятия в плане,
утвержденном в начале отчетного периода про
ректором по УВР и отчета о проведенном меро
приятии (фестивали, спартакиады, массовые со
ревнования). Учитывается мероприятие, в кото
ром приняли участие не менее 70 % факультетов
/ инетитута.

№
п/п
6.3

Вид работ

Максимальная сумма баллов

Порядок расчёта балльной
оценки

Основание для включения в рейтинг ППС

0,2

Максимальная сумма бал
лов по показателю Пб,з.1 *
количество студентов, при
нявших участие в сдаче
нормативов (тестов)
Максимальная сумма баллов
по показателю П б.з.2 * коли
чество студентов,
получивших соответствую
щий знак отличия / количе
ство преподавателей уни
верситета, участвовавших в
подготовке студентов к сда
че норм ВФСК «ГТО»)

Документы, подтверждающие участие студентов
во всероссийском ВФСК «ГТО»

Организация и под
готовка студентов
для участия в все
российского физкультурно - спор
тивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ВФСК
«ГТО»)

6.3.1

Результативность
студентов - участ
ников всероссий
ского ВФСК «ГТО»

6.3.2

Результативность
студентов выпол
нения норм ГТО

6.3.4

Организация и
проведение приема
испытаний (тестов)
ВФСК «ГТО» на
базе университета

Золотой знак - 5.
Серебренный знак - 3.
Бронзовый знак - 2.

2

Максимальная сумма бал
лов по показателю Пб.зл *
количество участия препо
давателя в мероприятиях

Баллы рассчитываются при условии наличия
приказов Министерства спорта РФ о награжде
нии студентов знаками отличия.

Приказ ректора о назначении ответственных лиц.
Наличие права приема испытаний (судейская ка
тегория (приказ, удостоверение)). График, утвер
жденный центром тестирования ВФСК «ГТО» в
Комсомольске-на-Амзре, размещенный на сайте
соответствующей организации.

00

№
п/п
6.3.5

Вид работ

Максимальная сумма баллов

Организация спор
тивных соревнова
ний среди учащих
ся 10 - 11 классов
общеобразователь
ных учреждений

40

Порядок расчёта балльной
оценки
Максимальная сумма бал
лов по показателю Пб.з.5 /
количество организаторов

Основание для включения в рейтинг ППС
Учитываются мероприятия, в которых приняли
участие команды общеобразовательных учре
ждений г. Комсомольска-на-Амуре. Баллы рас
считываются при условии наличия мероприятия
в плане работ, утвержденном первым проректо
ром, и отчета о проведенном мероприятии

7 И сп о л н и т ел ь ск а я д и сц и п л и н а

7.1

Нарушение сроков
исполнения пору
чений ректората

15

7.2

Нарушение трудо
вой дисциплины

30

7.3

Нарушение корпо
ративного кодекса
этики

15

Максимальная сумма баллов
по показателю Ну i * (-1) *
количество фактов наруше
ния исполнения поручений,
установленных в соответ
ствии с контрольной картой
Максимальная сумма баллов
по показателю Пу 2 * (-1) *
количество фактов примене
ния мер дисциплинарного
воздействия
Максимальная сумма баллов
по показателю Пу з * (- !)*
количество документально
зафиксированных нарушений

Баллы рассчитываются на основе справки управ
ления кадрами и делами о результатах исполне
ния назначенньк поручений

Баллы рассчитываются на основе справки управ
ления кадрами и делами о применении мер дис
циплинарного воздействия в отношении препода
вателя
Баллы рассчитываются на основе акта, состав
ленного уполномоченными сотрудниками уни
верситета

Р аздел II П о к азател и , сти м ул и р ую щ и е рост р езул ь т ати в н ости дея тел ь н ости ф ак ул ь тета (и н сти т у та ), военной каф едры

Работы, способ
ствующие дости
жению целей, по
ставленных перед
факультетом (ин
ститутом), военной
кафедрой

Профессор, заведующий ка
федрой, начальник (замести
тель начальника) военной
кафедры - 25 баллов;
Доцент - 22 балла;
Старший преподаватель,
преподаватель, ассистент 11 баллов

Указаны максимальные баллы. Фактические значе
ния в разрезе каждого отдельного показателя уста
навливаются на основании решения )шеных советов
факультетов (института), для преподавателей воен
ной кафедры - на основании приказа ректора. В ре
шении подробно приводится обоснование назначе
ния баллов (список работ способствуюпщх дости
жению, факультетом (институтом) заданных целей)

ПРИЛОЖЕЫИЕ № 2
к приказу от /Л
.20^

№

Условия определения размера стимулирующих выплат сотрудникам
из числа профессорско-преподавательского состава университета
Размер стимулирующих выплат сотрудникам из числа профессорско-преподавательского состава (1111C)
университета определяется персональными коэффициентами, устанавливаемыми ежегодно приказом ректора.
Размер персонального коэффициента каждого сотрудника из числа 1111С зависит от оценки результативности его
деятельности за учебный год.
Оценка результативности деятельности ППС осуществляется с использованием шкалы, приведенной в таблице 1.
Таблица 1 - Шкала оценки результативности деятельности ППС (в расчёте на одну ставку) (в баллах)

Базовый
оклад
1 категория
2 категория
3 категория

Преподаватель, ассистент

Старший преподаватель;
заведующий кафедрой,
замещающий по
совместительству
должность старшего
преподавателя

Доцент; начальник
(заместитель начальника)
военной кафедры;
заведующий кафедрой,
имеющий ученую степень
кандидата наук или
замещающий по
совместительству
должность доцента

Профессор; заведующий кафедрой,
имеющий ученую степень доктора
наук и/или ученое звание
«профессор» или замещающий по
совместительству должность
профессора

24 - 29,99

2 9 -3 8 ,9 9

4 1 -6 1 ,9 9

52 - 80,99

3 0 -4 1 ,9 9
От 42 и более
-

3 9 -5 1 ,9 9
От 52 и более
-

62 - 75,99
76 - 89,99
От 90 и более

81 - 105,99
106 - 127,99
От 128 и более

ьо

о
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу от
. iO .2^/ ^ №

-О

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Кафедра______ ________________________________________

План УТВЕРЖДАЮ

Отчет УТВЕРЖДАЮ

Декан / Директор

Декан / Директор

(факультет / институт)
(подпись)
«

»

(факультет / институт)

(Ф.И.О.)

(подпись)

20

г.

«

»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
НА 20___/ 20___ УЧЕБНЫЙ ГОД

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Размер ставки
Персональный коэффициент
Дата избрания

Комсомольск-на-Амуре 20_

(Ф.И.О.)

20

г.

22

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Наименование работ

Всего за год,
в баллах

Осенний
семестр

Весенний
семестр

Учебная работа

У чебно-методическая
работа
Организационнометодическая работа
Научно-исследовательская
и инновационная деятель
ность
Организационная работа

Организация физкультурнооздоровительных и спортив
но-массовых мероприятий
Работы, способствующие до
стижению целей, поставлен
ных перед факультетом / ин
ститутом военной кафедрой
Итого

План рассмотрен и одобрен на заседании кафедры
(протокол №
от «____» ___________ 20_

План принял
к исполнению

г.)

«

»

20

Г.

«

»

20

г.

(подпись, Ф.И.О.)

Заведующий
кафедрой
(подпись, Ф.И.О.)

23

1 УЧЕБНАЯ РАБОТА - ОСЕННИМ СЕМЕСТР

24

УЧЕБНАЯ РАБОТА - ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

25

Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ППС
Итого

1

Наименование работ

Плановое
значение в
баллах за
единицу

Планируе
мое коли
чество
работ

Факти
ческое
количе
ство
работ

2

3

4

5

Итого

Значение
планиру
емых ра
бот в бал
лах
(3*4=6)
6

Фактиче
ское зна
чение
работ
в баллах
(3*5=7)
7

26

Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

в весеннем семестре:

27

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Наименование
работ

Плановое
значение
показателя

Форма пред
ставления
результатов
работы

Срок
исполне
ния

Факти
ческое
выпол
нение

Отметка о
качестве
и степени
исполнения
работы

28

Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ППС
Итого

1

Наименование работ

Плановое
значение в
баллах за
единицу

Планируе
мое коли
чество
работ

Факти
ческое
количе
ство
работ

2

3

4

5

Итого

Значение
планиру
емых ра
бот в бал
лах
(3*4=6)
6

Фактиче
ское зна
чение
работ
в баллах
(3*5=7)
7

29

Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

- в весеннем семестре:

30

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Наименование
работ

Плановое
значение
показателя

Форма
представ
ления ре
зультатов
работы

Срок
испол
нения

Фактиче
ское
выпол
нение

Отметка
О качестве

и степени
исполнения
работы

31

Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ППС
Итого

1

Наименование работ

Плановое
значение в
баллах за
единицу

Планируе
мое коли
чество
работ

Факти
ческое
количе
ство
работ

2

3

4

5

Итого

Значение
планиру
емых ра
бот в бал
лах
(3*4=6)
6

Фактиче
ское зна
чение
работ
в баллах
(3*5=7)
7

32

Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

в весеннем семестре:

33

4 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование
работ

Плановое
значение
показателя

Форма пред
ставления ре
зультатов ра
боты

Срок
исполне
ния

Фактиче
ское
выполне
ние

Отметка о
качестве
и степени
исполнения
работы

34

Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ГШС
Итого

1

Наименование работ

Плановое
значение в
баллах за
единицу

Планируе
мое коли
чество
работ

Факти
ческое
количе
ство
работ

2

3

4

5

Итого

Значение
планиру
емых ра
бот в бал
лах
(3*4=6)
6

Фактиче
ское зна
чение
работ
в баллах
(3*5=7)
7

35

Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

в весеннем семестре:

36

5 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Наименование
работ

Плановое
значение
показателя

Форма
представ
ления ре
зультатов
работы

Срок
исполне
ния

Фактиче
ское
выполнение

Отметка о
качестве
и степени
исполнения
работы

37

Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ГШС
Итого

1

Наименование работ

Плановое
значение в
баллах за
единицу

Планируе
мое количеетво
работ

Факти
ческое
количе
ство
работ

2

3

4

5

Итого

Значение
планиру
емых ра
бот в бал
лах
(3*4=6)
6

Фактиче
ское зна
чение
работ
в баллах
(3*5=7)
7

38

Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

- в весеннем семестре:

39

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
и СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование
работ

Плановое
значение
показателя

Форма пред
ставления
результатов
работы

Срок
испол
нения

Фактиче
ское
выполнение

Отметка о
качестве
и степени
исполнения
работы

40

Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ППС
Итого

1

Наименование работ

Плановое
значение в
баллах за
единицу

Планируе
мое коли
чество
работ

Факти
ческое
количе
ство
работ

2

3

4

5

Итого

Значение
планиру
емых ра
бот в бал
лах
(3*4=6)
6

Фактиче
ское зна
чение
работ
в баллах
(3*5=7)
7

41

Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

в весеннем семестре:

42

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЩШЛИНЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

9 СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
ДОСТР1ЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ФАКУЛЬТЕТОМ
(ИНСТИТУТОМ), ВОЕННОЙ КАФЕДРОЙ

Перечень работ утвержден:
- для преподавателей факультетов / института - на заседании
Ученого совета__________, протокол № ______от «___» ________20
- для преподавателей военной кафедры - на основании приказа ректора
университета № _______от «___ » ________20___ г.

43

Виды работ, учитываемые при оценке результативности деятельности ППС
Итого
Наименование
работ

Плановое
значение в
баллах за
единицу

Планиру
емое ко
личество
работ

Фактиче
ское ко
личество
работ

Значение
планируе
мых работ в
баллах
(3*4=6)

Фактическое
значение
работ
в баллах
(3*5=7)

44

Причины отклонений между плановыми значениями и фактическим испол
нением работы:
- в осеннем семестре:

в весеннем семестре:

45

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЛАНА-ОТЧЕТА

Отчет о выполнении плана в осеннем семестре рассмотрен
на заседании кафедры, протокол № _____ от «____» _____
Преподаватель
_________________________ «____» ________ 20___ г.

20

(подпись, Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
«

»

20

(подпись, Ф.И.О.)

Отчет о выполнении плана в весеннем семестре рассмотрен
на заседании кафедры, протокол № _____ от «____»
Преподаватель
20
«
»
(подпись, Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
«
(подпись, Ф.И.О.)

»

20

20

46

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
(по видам работ, имеющим балльную оценку)

Вид
деятельности

За семестр (в баллах)
Осенний
Весенний
семестр
семестр
План

Учебная работа

Учебно-методическая
работа
Организационнометодическая работа
Научноисследовательская и
инновационная дея
тельность
Организационная
работа
Организация физ
культурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий
Исполнительская
дисциплина
Работы, способству
ющие достижению
целей, поставленных
перед факультетом /
институтом, военной
кафедрой
Всего:

Факт

План

Факт

За год (в баллах)
План

Факт

47

Информация о невыполненных работах, не имеющих балльной оценки
Вид
деятельности

Не выпол
нено

Причина
невыполнения

Корректирующее
мероприятие

Срок
исполнения

1 Учебная работа
1.1
1.2
2 Учебно
методическая работа
2.1.
2.2
3 Организационнометодическая работа
3.1
3.2
4 Научноисследовательская и
инновационная дея
тельность
4.1
4.2
5 Организационная
работа
5.1
5.2
6 Организация физ
культурнооздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий
6.1
6.2
7 Работы,способ
ствующие достиже
нию целей, постав
ленных перед фа
культетом / институ
том, военной кафед
рой
7.1
7.2

Преподаватель

«
(подпись, Ф.И.О.)

»

20

г.

48
ОБЩАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
В 20___/ 2 0 ___ УЧЕБНОМ ГОДУ

(заполняется зав. кафедрой)

Заведующий
кафедрой

«
(подпись, Ф.И.О.)

»

20

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу от /X . {D .

2

0

-О

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Военная кафедра
План УТВЕРЖДАЮ

Отчет УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

Ректор университета

__________ Э.А. Дмитриев

___________ Э.А. Дмитриев

(подпись)

«

»

(подпись)

20

г.

«

»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ОТЧЕТ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
НА 20___/ 20___ УЧЕБНЫЙ ГОД

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Размер ставки
Персональный коэффициент
Дата избрания

Комсомольск-на-Амуре 20_

20

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу от / Л . {О 2 ^

№ ^£ Р -0

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Кафедра «Физическое воспитание и спорт»
План УТВЕРЖДАЮ

Отчет УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

Первый проректор

__________ И.В. Макурин

___________ И.В. Макурин

(подпись)

«

»

(подпись)

20

г.

«

»

и н д и в и д у а л ь н ы й п л а н -о т ч е т

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
НА 20___/ 20___ УЧЕБНЫЙ ГОД

Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Размер ставки
Персональный коэффициент
Дата избрания

Комсомольск-на-Амуре 20_

20

Г

