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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение об эффективном контракте научно
педагогических работников в Майкопском государственном 
технологическом университете (далее -  Положение) разработано в целях 
совершенствования системы оплаты труда научно-педагогических 
работников (профессорско-преподавательский состав и научные работники) 
(далее - НПР) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее - Университет), создания условий для 
дифференциации вознаграждения работников, выполняющих работы 
различной сложности, стимулирования работников к достижению 
конкретных показателей эффективности и качества выполняемых работ.

1.2. Основными задачами эффективного контракта являются:
- введение показателей и критериев эффективности деятельности НПР 

Университета, взаимосвязанных с показателями эффективности системы 
высшего образования;

- формирование системы материальных стимулов для НПР, повышение 
их заинтересованности в качестве и результативности своего труда;

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

- систематическое проведение объективной оценки эффективности 
профессиональной деятельности НПР;

- улучшение показателей эффективности деятельности Университета и 
учет вклада в это каждого работников.

1.3. Настоящее Положение распространяет свое действие на 
следующие должности профессорско-педагогического состава: ассистент, 
преподаватель, старший преподаватель доцент, профессор, заведующий 
кафедрой, декан факультета, директор института, а также на научных 
работников.

1.4. Иные условия оплаты труда, не отраженные в настоящем 
Положении (в том числе доплаты, надбавки, компенсационные и 
стимулирующие выплаты), регулируются Положением об оплате труда 
работников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Майкопский государственный 
технологический университет» (далее - Положение об оплате труда) и иными 
локальными нормативными актами.

1.5. В период перехода к системе стимулирования НПР в рамках 
эффективного контракта по мере совершенствования системы оценки 
эффективности, разработки новых показателей и критериев ее оценки, могут 
вноситься изменения в локальные нормативные акты, трудовые договоры с 
работниками из числа НПР.
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2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано на основании следующих 
документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений»;

- Г осударственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642;

- приказ Министерства труда Российской Федерации от 26.04.2013 
№ 1б7н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 
при введении эффективного контракта» (далее - Рекомендации);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 № НТ-883/17 «О реализации части 11 статьи 108 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018 - 2020 
годы, утвержденное Министерством образования и науки Российской 
Федерации, Профсоюзом работников народного образования и науки 
Российской Федерации 06.12.2017;

- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том числе 
акты Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, принятые в связи с введением новых систем оплаты труда;

- Устав Университета;
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- Коллективный договор;
- Положение об оплате труда;
- Положение о порядке планирования и распределения учебной 

нагрузки научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО «МГТУ».

3. Термины и определения

Эффективный контракт - трудовой договор с работником, в котором 
конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, в 
том числе размер ставки (должного оклада), показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых образовательных 
услуг, а также меры социальной поддержки.

Показатели эффективности деятельности преподавателя -  это 
обобщенная характеристика определенных направлений (видов)
деятельности для количественной или качественной оценки
результативности выполнения работником своих трудовых (должностных) 
обязанностей.

Базовые показатели эффективности деятельности преподавателя -
конкретные количественные и качественные величины по основным видам 
педагогической, научной и воспитательной работы, содержание которых 
регламентируется объемом учебной нагрузки, нормами времени на 
различные виды работ преподавателей, утвержденными приказом ректора. 
Для каждой должности НПР, исходя из соответствующих трудовых функций 
трудового договора, в рамках основного перечня показателей и критериев 
результативности формируется перечень показателей по базовым видам 
педагогической, научной и воспитательной деятельности.

Стимулирующие показатели эффективности деятельности 
преподавателя -  конкретные количественные и качественные величины по 
основным видам педагогической, научной и воспитательной работы, 
позволяющие стимулировать к повышению мотивации и результативности 
труда путем вознаграждения за достигнутые результаты работы. Для каждой 
должности НПР формируется перечень стимулирующих показателей по 
видам педагогической, научной и воспитательной деятельности.

Профессорско-преподавательский состав (ППС) - работники, из 
числа профессорско-преподавательского состава: ассистент, преподаватель, 
старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий кафедрой, декан 
факультета, директор института.

Научные работники (HP) -  работники, обладающие необходимой 
квалификацией и профессионально занимающиеся научной и (или) научно- 
технической деятельностью.

Электронная информационно-образовательной среда (ЭНОС)
Университета - совокупность электронных информационных ресурсов,
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электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 
средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей, а также взаимодействие обучающихся с 
педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным 
персоналом и между собой.

4. Структура заработной платы НПР

4.1. В системе эффективного контракта фонд оплаты труда НПР 
формируется из гарантированной (фиксированной) и вариативной части 
(рисунок 1).

(
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4.2. Гарантированная (фиксированная) часть оплаты труда НПР 
представляет собой должностной оклад, устанавливаемый в соответствии со 
штатным расписанием и Положением об оплате труда работников 
университета и компенсационные выплаты, устанавливаемые в соответствии 
с Положением об оплате труда. Должностной оклад НПР из числа 
профессорско-преподавательского состава выплачивается за выполнение ими 
базовых показателей эффективности деятельности, отраженных в 
индивидуальных планах преподавателя. Компенсационные выплаты 
выплачиваются на основании приказа ректора при наличии оснований, 
установленных Положением об оплате труда и приказом ректора «Об 
установлении размеров и видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера».

4.3. Вариативная часть оплаты труда НПР состоит из стимулирующих 
выплат регулярного характера на основании балльно-рейтинговой системы, 
устанавливаемых за достижение работником стимулирующих показателей 
эффективности деятельности, и стимулирующих выплат разового характера 
(премии и разовые поощрительные выплаты) за период, предшествующий 
заключению эффективного контракта.

4.4. Перечень показателей по всем видам деятельности в соответствии 
с трудовым договором, их объём и критерии оценки в отчётном периоде 
фиксируются в индивидуальном плане преподавателя. При формировании
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индивидуального плана преподавателя выбираются установленные для 
каждой должности базовые показатели по видам образовательной, научной и 
воспитательной деятельности.

4.5. Эффективный контракт для директора института, декана 
факультета, заведующего кафедрой реализуется путем формирования 
ежегодного индивидуального плана директора института, декана факультета 
и заведующего кафедрой соответственно, включающего все виды 
деятельности, предусмотренные трудовым договором (трудовой функцией) 
для данной должности в качестве ППС, и показателей эффективности 
деятельности директора института, декана факультета, заведующего 
кафедрой, которые являются показателями работы института, факультета, 
кафедры направленных на повышение коллективных результатов труда.

Невыполнение 50 % и более базовых показателей эффективности 
деятельности НПР рассматривается, как ненадлежащее исполнение 
работником должностных обязанностей и является основанием для 
назначения служебной проверки для решения вопроса о привлечении 
работника к дисциплинарной ответственности.

При прохождении конкурса НПР учитывается выполнение показателей 
эффективности деятельности, установленных для замещаемой должности.

4.6. В рамках эффективного контракта на НПР полностью 
распространяются льготы и гарантии, установленные для работников 
Университета Коллективным договором, применяются меры социальной 
поддержки установленные локальными актами Университета, в том числе 
Положением о материальной помощи работникам МГТУ.

5. Правила заключения и порядок действия эффективного контракта

5.1. Эффективный контракт оформляется посредством заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором должны быть 
указаны показатели эффективности деятельности работника, трудовые 
обязанности, выполнение которых необходимо для достижения 
установленных показателей эффективности, размер и условия оплаты труда 
при достижении показателей.

5.2. Показатели и значения показателей эффективности 
устанавливаются приложениями 1-4 к настоящему Положению и при 
необходимости изменяются приказом ректора по согласованию с Первичной 
профсоюзной организацией ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  Профсоюз).

Эффективный контракт заключается, как правило, с 01 сентября 
соответствующего календарного года сроком на один год до 31 августа 
(включительно) следующего календарного года, данный период является 
отчетным годом.

Эффективный контракт с работниками, принимаемыми на работу в 
Университет после 01 сентября, действует с даты его заключения.
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В случае подписания эффективного контракта с работником, 
показатели и значения показателей эффективности в год подписания 
контракта устанавливаются за период с даты заключения контракта до 31 
августа пропорционально отработанному времени.

Для директора института, декана факультета и заведующего кафедрой 
эффективный контракт заключается сроком на один год с 01 января до 31 
декабря (включительно) соответствующего календарного года, данный 
период является отчетным годом.

5.3. В случае, когда срок действия эффективного контракта истекает 
раньше 31 августа, показатели эффективности деятельности и (или) их 
значения устанавливаются на срок действия эффективного контракта.

5.4. Перевод преподавателя, 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.

5.5. В случае отсутствия преподавателя, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы (должность), показатели эффективности 
не корректируются, кроме случаев длительного отсутствия (не менее трех 
месяцев). В случае длительного отсутствия (не менее трех месяцев), 
показатели эффективности деятельности и их значения по заявлению 
преподавателя могут быть скорректированы пропорционально 
отработанному времени.

5.6. Преподавателю, работающему не на полной ставке, при 
заключении эффективного контракта показатели эффективности и (или) их 
значения устанавливаются пропорционально занимаемой доле ставки.

При изменении соответствующей доли ставки (в том числе в связи с 
оформлением неполного рабочего времени) работника, заключившего 
эффективный контракт, показатели эффективности и их значения 
пересчитываются пропорционально ее изменению и сроку работы на доле 
ставки.

5.7. При досрочном расторжении эффективного контракта выплаты по 
нему прекращаются независимо от периода, на который были назначены 
стимулирующие выплаты.

5.8. Работнику, уволившемуся до истечения отчетного года, итоги по 
достижению показателей эффективности не подводятся и стимулирующие 
выплаты не производятся.

6. Показатели эффективности деятельности директора института,
декана факультета

6.1. Показатели эффективности деятельности директора института, 
декана факультета состоят из двух блоков:
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а) показатели института, факультета;
б) личные показатели директор института, декана факультета как 

преподавателя.
6.2. Показатели эффективности деятельности директора института, 

декана факультета, которые являются показателями института, факультета 
представлены в Приложении 1.

6.3. Целевые значения показателей эффективности деятельности 
директора института, декана факультета, которые являются показателями 
факультета, института устанавливаются ежегодно приказом ректора в срок 
до 31 декабря предшествующего года, исходя из целевых значений ключевых 
показателей эффективности деятельности вуза, государственного задания.

При формировании плана работы факультета, института на учебный 
год необходимо отразить мероприятия для достижения утвержденных 
целевых показателей, а также оценить их выполнение в годовом отчете о 
работе факультета. Проект плана работы факультета, института в срок до 31 
августа представляется на согласование проректору по учебной работе, 
проректору по научной работе, проректору по социально-бытовой и 
воспитательной работе и после согласования подлежит утверждению на 
ученом совете факультета, института соответственно.

6.4. Стимулирующие выплаты за достижения показателей факультета, 
института, руководителем которого является соответствующий работник, 
устанавливаются приказом ректора на основании представления Комиссии 
по эффективному контракту (далее -  Комиссия) и выплачиваются 
единовременно по результатам работы за календарный год.

6.5. Количественный и персональный состав Комиссии, а также 
порядок ее работы определяются приказом ректора.

6.6. Личные показатели директора института, декана факультета как 
преподавателя являются общими для должностей ППС и описаны в 
приложениях 3-4 к настоящему Положению. К должности директора 
института, декана факультета предъявляются требования по показателям 
должности доцента, если работник является кандидатом наук, и профессора, 
если -  доктором наук.

7. Показатели эффективности деятельности заведующего кафедрой

7.1. Показатели эффективности деятельности заведующего кафедрой 
состоят из двух блоков:

а) показатели кафедры;
б) личные показатели заведующего кафедрой как преподавателя.
7.2. Показатели эффективности деятельности заведующего кафедрой, 

которые являются показателями кафедры, представлены в Приложении 2 к 
настоящему Положению.

7.3. Целевые значения показателей эффективности деятельности 
заведующего кафедрой, которые являются показателями кафедры,
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устанавливаются ежегодно приказом ректора в срок до 31 декабря 
предшествующего года, исходя из целевых значений ключевых показателей 
эффективности деятельности вуза, государственного задания.

При формировании плана работы кафедры на учебный год необходимо 
отразить мероприятия для достижения утвержденных целевых показателей, 
а также оценить их выполнение коллективом в годовом отчете о работе 
кафедры.

7.4. Стимулирующие выплаты за достижение показателей кафедры, 
руководителем которой является соответствующий заведующий кафедрой, 
устанавливаются приказом ректора на основании представления Комиссии и 
выплачиваются единовременно по результатам работы за календарный год.

7.5. Личные показатели заведующего кафедрой как преподавателя 
являются общими для должностей ППС и описаны в приложениях 3-4 к 
настоящему Положению. К должности заведующего кафедрой 
предъявляются требования по показателям должности доцента, если 
работник является кандидатом наук, и профессора, если -  доктором наук.

7.6. Стимулирующие выплаты за достижения личных показателей 
заведующего кафедрой как преподавателя оцениваются в соответствии с 
приложениями 3-4 к настоящему Положению, по результатам оценки 
которых заведующему кафедрой назначаются дополнительные 
стимулирующие выплаты.

8. Показатели эффективности деятельности НПР

8.1. Перечень базовых показателей эффективности деятельности НПР 
(приложение 3 к настоящему Положению) формируется в соответствии с 
Положением о порядке планирования и распределения учебной нагрузки 
научно-педагогических работников в ФГБОУ ВО «МГТУ».

8.2. В целях назначения стимулирующих выплат преподавателю в 
эффективном контракте устанавливаются стимулирующие (дополнительные) 
показатели эффективности деятельности (приложение 4 к настоящему 
Положению).

8.3. Перечни базовых и стимулирующих показателей эффективности 
деятельности НПР состоят из трех блоков:

а) образовательный;
б) научно-исследовательский;
в) организационно-воспитательный.
8.4. Достижение стимулирующих показателей эффективности 

деятельности НПР определяется посредством начисления баллов на основе 
балльно-рейтинговой системы оценки эффективности профессиональной 
деятельности. Размеры начисления баллов по каждому показателю 
определены в приложении 4 к настоящему Положению.

При составлении индивидуального плана преподавателя, учебно
методическая, научно-исследовательская, организационно-воспитательная
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работа планируется в соответствии с Положением о порядке планирования и 
распределения учебной нагрузки научно-педагогических работников в 
ФГБОУ ВО «МГТУ» и фиксируется не только по затратам времени в часах, 
но и по количеству разработанных учебно-методических материалов (вид, 
количество наименований, печатных листов), по конкретным результатам 
научно-исследовательской работы (статьи, тезисы докладов, патенты, отчеты 
по НИР, выступления на конференциях и др.) и организационно
воспитательной работы. Включение в план работы таких показателей требует 
обязательного их выполнения за отчетный период (издание монографии или 
учебного пособия, публикации статьи или тезисов докладов и т.д.).

9. Учет достижения показателей эффективного контракта, размер и 
порядок установления стимулирующих выплат по эффективному

контракту

9.1. Процесс достижения показателей эффективности деятельности, его 
промежуточные и итоговые результаты отражаются в Личном кабинете 
сотрудника в ЭПОС (далее -  ЛКС).

Результаты достижения показателей эффективности деятельности 
работников из числа НПР для установления стимулирующих выплат (с 
обязательным указанием ФИО работника, его должности, ставки, количества 
полученных баллов) в разрезе установленных показателей эффективности по 
каждому направлению деятельности формируются автоматически в ЛКС в 
электронном модуле «Эффективный контракт» в форме Информационной 
карты по блокам показателей. Примерная форма Информационной карты 
приведена в Приложении 6 к настоящему Положению.

9.2. Учет достижения показателей эффективности деятельности 
образовательного блока осуществляется учебно-методическим управлением 
(далее -  УМУ), научно-исследовательского блока -  управлением научной 
деятельностью (далее -  УНД), организационно-воспитательного блока -  
отделом по социально-бытовой и воспитательной работе (далее -  ОСБиВР). 
К учету принимаются достижения только тех показателей, которые отражены 
в Ж С.

9.3. Информация об учтенных УНД, УМУ и ОСБиВР показателях 
поступает в ЛКС в установленные данным Положением сроки.

9.4. Работник в случае несогласия с учтенной информацией вправе 
обратиться в УНД, УМУ и ОСБиВР с просьбой о проведении 
дополнительной проверки и учета информации.

9.5. Работа в ЛКС ведется постоянно, информация вносится по мере 
выполнения видов работ и получения соответствующих результатов. 
Обязанность своевременного и достоверного предоставления для отражения 
в ЛКС информации о достижении установленных показателей 
эффективности деятельности возложена на преподавателя. При этом 
заведующий кафедрой несет персональную ответственность за проверку
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достоверности предоставленной работниками информации для начисления 
баллов.

Для проведения мониторинга достоверности представленных сведений 
и расчета баллов УМУ, УНД и ОСБиВР осуществляют выборочную проверку 
предоставленной работниками информации. В случае выявления 
несоответствия предоставленной работниками информации, сотрудники 
УМУ, УНД и ОСБиВР представляют служебную записку ректору для 
организации проведения служебной проверки.

9.6. Итоги результатов достижения показателей эффективности 
деятельности НПР, за исключением директора института, декана факультета, 
заведующего кафедрой, подводятся до окончания отчетного года в срок до 10 
июня.

Заведующие кафедрами не позднее 13 июня проверяют сведения, 
внесенные работниками на достоверность. Вносят сведения об исполнении 
базовых показателей в соответствии с индивидуальным планом 
преподавателя.

Итоговые результаты достижения показателей эффективности 
деятельности работников из числа НПР формируются автоматически в ЛКС в 
форме Итоговой оценочной ведомости, примерная форма которой приведена 
в Приложении 7.

Итоговая оценочная ведомость в срок до 25 июня направляется для 
рассмотрения в Комиссию. Утвержденные Комиссией Итоговые оценочные 
ведомости с балльными оценками передаются в финансовое управление 
(далее -  ФУ) в срок до 30 июня для установления размеров стимулирующих 
выплат работникам из числа НПР в денежном выражении и начисления их с 
01 сентября.

Ежемесячная стимулирующая выплата, устанавливаемая по 
результатам достижения показателей эффективности деятельности, 
назначается с 01 сентября и выплачивается в установленные Университетом 
сроки выплаты заработной платы.

9.7. Ректор совместно с ФУ, исходя из финансовых возможностей 
университета, определяет общий размер фонда стимулирующих выплат, 
предназначенного для выплат НПР в рамках эффективного контракта.

9.8. На основании утвержденных Итоговых оценочных ведомостей ФУ 
определяет стоимость баллов, которая утверждается приказом ректора. 
Исходя из выделенного фонда стимулирования ФУ, производит 
соответствующие расчеты по каждому работнику и в форме служебной 
записки с указанием ФИО работника, его должности и причитающихся ему 
стимулирующих выплат передает в УК для подготовки проекта приказа на 
установление выплат по эффективному контракту. УК готовит проект 
приказа на установление выплат по эффективному контракту.
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9.9. Должностные лица, осуществляющие контроль за достоверностью 
информации, имеют право запрашивать у работников материалы, 
подтверждающие достоверность представленной информации.

9.10. Отказ работника в предоставлении материалов, подтверждающих 
достоверность представленной информации, дает основания для признания 
ее недостоверной.

9.11. Итоги результатов достижения показателей эффективности
деятельности директора института, декана факультета, заведующего 
кафедрой, в части показателей факультета, института и кафедры 
соответственно подводятся Комиссией до окончания календарного года в 
срок до 15 ноября. Комиссия готовит представление о стимулирующей 
выплате в форме единовременной премии и передает в УК для подготовки 
проекта приказа на установление выплат по эффективному контракту. УК 
готовит проект приказа на установление выплат по эффективному контракту. 
В случае изменения показателей эффективности деятельности директора 
института, декана факультета, заведующего кафедрой до 31 декабря 
Комиссия может подготовить дополнительное представление о
стимулирующей выплате в форме единовременной премии и предоставить 
его в УК. В части личных показателей директора института, декана 
факультета, заведующего кафедрой назначение стимулирующих выплат 
производится в соответствии с пунктом 9.6 настоящего Положения.

9.12. Порядок и условия автоматизации информации об итогах
деятельности работников, замещающих должности НПР, для установления 
стимулирующих выплат может меняться в зависимости от текущего 
состояния систем автоматизации сбора и обработки данных, применяемых в 
Университете. Персональную ответственность за обеспечение
работоспособности системы автоматизации сбора и обработки данных несет 
начальник информационно-технического отдела.

10. Снижение или лишение стимулирующих выплат

10.1. Снижение или лишение стимулирующих выплат оформляется 
приказом ректора на основании справок по результатам служебных проверок, 
в связи с рассмотрением жалоб, актов или предписаний контролирующих 
органов, объяснительных.

10.2. Основанием для рекомендации по результатам служебных 
проверок полного или частичного лишения доплат и надбавок является:

- нарушение Устава и правил внутреннего трудового распорядка (в 
течение года до назначения стимулирующих выплат), невыполнение 
минимальных показателей деятельности (в течение года до назначения 
стимулирующих выплат) -  до 100%;

- замечания проверяющих служб и контролирующих органов 
(представителей Университета и др.) (в течение года до назначения 
стимулирующих выплат) -  до 100%;

13



- неисполнение приказов и распоряжений ректора, проректоров, 
директора института, директора филиала, деканов факультетов, заведующих 
кафедрами, решений Ученого совета, НТС, УМУ, (в течение года до 
назначения стимулирующих выплат) -  до 100%.

10.3. Стимулирующие выплаты работникам из числа HTTP не 
назначаются в следующих случаях:

а) наличие на 1 сентября отчётного года дисциплинарного взыскания за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него 
должностных обязанностей;

б) за невыполнении базовых показателей деятельности HTTP в 
предшествующем назначению периоде (учебный год) более чем на 50%;

в) несвоевременное внесение данных в ЛКС;
г) умышленное размещение в ЛКС недостоверных сведений.
10.4. Прекращение или снижение размера стимулирующих выплат 

оформляется приказом ректора.
10.5. Основанием для прекращения стимулирующих выплат является 

справка по результатам служебной проверки о предоставлении работником 
недостоверной информации об исполнении показателей эффективности в 
полном объеме.

11. Стимулирующие выплаты разового характера (премии)

11.1. При наличии финансовых средств в Университете могут 
выплачиваться стимулирующие выплаты разового характера (премии) двух 
видов:

- по итогам работы за определенный период (месяц, квартал, 
полугодие, 9 месяцев, учебный год, календарный (финансовый) год);

- в форме единовременных (разовых) выплат (далее разовые 
поощрительные выплаты).

11.2. Порядок премирования (установления разовых поощрительных 
выплат) в Университете определяется приказом ректора с учетом фонда 
оплаты труда на очередной финансовый год.

11.3. Основания для стимулирующих выплат в форме разовых 
поощрительных выплат приведены в приложении 5 к настоящему 
Положению.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее положение утверждается на Ученом совете 
Университета. Положение вводится в действие, а также изменения и 
дополнения к нему вносятся приказом ректора по согласованию с 
Профсоюзом. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется на основании представления проректора по направлению и
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решения рабочей группы, связанной с введением эффективного контракта, и 
оформляется приказом ректора.

12.2. Ученым советом Университета осуществляется пересмотр 
Положения путем принятия его в новой редакции при необходимости 
значительного изменения его содержания, структур или наименования 
Положения, а также при установлении в нем новых или более прогрессивных 
требований.

12.3. Положение после утверждения размещается на официальном 
сайте Университета.

12.4. При введении в действие настоящего Положения, в условиях 
переходного периода, эффективный контракт заключается не позднее 
01.04.2019 со сроком: до 31.08.2019 для НПР, за исключением декана 
факультета, директора института, заведующего кафедрой; до 31.12.2019 с 
деканом факультета, директором института, заведующим кафедрой. С НПР, 
работающими на условиях внешнего совместительства, эффективный 
контракт на период с 01.04.2019 со сроком до 31.08.2019 не заключается.
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Приложение 1
к Положению об эффективном 
контракте научно
педагогических работников в 
Майкопском государственном 
технологическом университете

Показатели эффективности деятельности директора института, декана 
факультета, которые являются показателями работы института,

факультета

№
п/п

П оказатели по деятельности  
ф акультета

Базовая часть в 
рам ках  

вы полнения  
долж ностны х  
обязанностей

С тимулирую щ ая  
часть за 

превы ш ение  
показателей  

деятельности  
факультета

О бразовательны й блок
1. Средний балл ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и 
специалитета, реализуемым 
кафедрами факультета

60 Более 60

2. Удельный вес численности 
обучающихся (приведенного 
контингента) по программам 
магистратуры, подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре, ординатуре, в общей 
численности приведенного 
контингента обучающихся по 
основным образовательным 
программам высшего образования

10% Более 10%

3. Выполнение контрольных цифр 
приема обучающихся на места, 
финансируемые из средств 
федерального бюджета

100% Без стимулирования

4. Выполнение государственного 
задания на обучение студентов по 
уровням бакалавриата, специалитета 
и магистратуры

90% Без стимулирования

5. Контингент обучающихся на 
факультете (сравниваются данные по 
ВПО-1 за текущий и 
предшествующий годы)

Снижение 
контингента не 

более 10 %

Рост контингента 
более чем на 5%

6. Удельный вес численности 
иностранных студентов, 
обучающихся по программам

1% Без стимулирования
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№
п/п

П оказатели по деятельности  
факультета

Б азовая часть в 
рам ках  

вы полнения  
долж ностны х  
обязанностей

С тимулирую щ ая  
часть за 

превы ш ение  
показателей  

деятельности  
факультета

бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, в общей численности 
студентов (приведенный контингент)

Н аучно-исследовательский блок
7. Общий доход от НИОКР на 

факультете за отчетный период в 
расчете на одного НПР

Пороговое значение 
показателя 

мониторинга 
эффективности 

вуза.
В 2019 году 60 000 

рублей

В 1,5 раза выше 
порогового значения 

показателя 
мониторинга 

эффективности вуза. 
В 2019 году 90 000 

рублей
8. Количество публикаций НПР 

факультета в изданиях, 
индексируемых в реферативно
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science

3 в расчете на 100 
научно

педагогических 
работников

Более 3 в расчете на 
100 научно

педагогических 
работников

9. Количество публикаций НПР 
факультета в изданиях, 
индексируемых в реферативно
библиографических базах научного 
цитирования Scopus

6,7 в расчете на 10 
научно

педагогических 
работников

Более 6,7 в расчете 
на 10 научно

педагогических 
работников

10. Объем дополнительных 
образовательных услуг, оказанных 
преподавателями факультета, в 
расчете на 1 НПР факультета

В 2019 году 20 000 
рублей

В 2019 году 25 000 
рублей

11. Организация научно
образовательных конференций, 
школ, семинаров, олимпиад 
(всероссийские, международные)

научно
образовательные 

конференции, 
школы, семинары, 

олимпиады 
(всероссийские, 

международные), 
организованные при 
участии директора 
института, декана 

факультета 
соответственно

Без стимулирования

О рганизационно-воспитательны й блок
12. Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий и 
мероприятий, направленных на 
интеграцию студентов в гражданское 
общество (не менее 30 участников)

3 мероприятия В соответствии с 
масштабом и 
уровнем проведения 
мероприятия

13. Количество завоеванных студентами 
побед и призовых мест в

10 Более 20 с учетом 
масштаба и уровня
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№
п/п

П оказатели по деятельности  
факультета

Б азовая часть в 
рам ках  

вы полнения  
долж ностны х  
обязанностей

С тимулирую щ ая  
часть за 

превы ш ение  
показателей  

деятельности  
факультета

международных, всероссийских, 
региональных, краевых, городских и 
университетских фестивалях, 
форумах, олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, смотрах, выставках

проведения
мероприятия
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Приложение 2
к Положению об эффективном 
контракте научно
педагогических работников в 
Майкопском государственном 
технологическом университете

Показатели эффективности деятельности заведующего кафедрой, 
которые являются показателями кафедры

№
п/п

П оказатели по деятельности  
кафедры

Базовая часть за 
вы полнение  

долж ностны х  
обязанностей

С тимулирую щ ая  
часть за 

превы ш ение  
показателей  

деятельности  
кафедры

О бразовательны й блок
1. Средний балл ЕГЭ студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и 
специалитета:
- по основным образовательным 
программам высшего образования, 
реализуемым на кафедре (для 
заведующих выпускающими 
кафедрами).
- по основным образовательным 
программам высшего образования, 
реализуемым на факультете (для 
заведующих обслуживающими 
кафедрами)

60 Более 60

2. Удельный вес численности 
обучающихся (приведенного 
контингента) по программам 
магистратуры, подготовки научно
педагогических кадров в 
аспирантуре, ординатуре, в общей 
численности приведенного 
контингента обучающихся 
факультета
- по программам магистратуры, 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, ординатуре, 
реализуемым на кафедре (для 
заведующих выпускающими 
кафедрами).
- по программам магистратуры,

10% Более 10 %
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№
п/п

П оказатели по деятельности  
кафедры

Базовая часть за  
вы полнение  

долж ностны х  
обязанностей

С тимулирую щ ая  
часть за 

превы ш ение  
показателей  

деятельности  
кафедры

подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, ординатуре, 
реализуемым на факультете (для 
заведующих обслуживающими 
кафедрами)

3. Выполнение контрольных цифр 
приема обучающихся на места, 
финансируемые из средств 
федерального бюджета по ООП

100% Без стимулирования

4. Доля выпускников очной формы 
обучения по ООП кафедры, 
трудоустроившихся не позднее 
одного года после выпуска в % (без 
учета призванных в ВС РФ, 
продолжающих обучение и 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком) (для заведующих 
выпускающими кафедрами)

65 Более 65

5. Выполнение кадровых условий 
реализации ООП каждого года 
набора в соответствии с ФГОС (для 
заведующих выпускающими 
кафедрами)

100% выполнение Без стимулирования

6. Выполнение требований к учебно
методическому обеспечению ООП 
каждого года набора в соответствии 
с ФГОС

100% выполнение Без стимулирования

7. Обеспеченность дисциплин кафедры 
необходимым комплектом 
лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в 
рабочих программах дисциплин и 
подлежит ежегодному обновлению

100% выполнение Без стимулирования

8. Разработка адаптивных ОП при 
наличии заявлений от обучающихся 
из числа лиц с ОВЗ о желании 
обучаться по адаптированной 
образовательной программе

100% выполнение Без стимулирования

9. Выполнение требовании ФГОС к 
руководителю магистерской 
программы (выпускающая кафедра):
- штатный работник и наличие 
ученой степени;

осуществление (участие) 
самостоятельных научно- 
исследовательских проектов по

100% выполнение Без стимулирования

20



№
п/п

П оказатели по деятельности  
кафедры

Базовая часть за 
вы полнение  

долж ностны х  
обязанностей

С тимулирую щ ая  
часть за 

превы ш ение  
показателей  

деятельности  
кафедры

направлению подготовки;
ежегодные публикации по 

результатам данной научно- 
исследовательской деятельности в 
ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях;
- ежегодная апробация результатов 
указанной научно-исследовательской 
деятельности на национальных и 
международных конференциях.

10. Доля НПР кафедры, имеющих 
ученую степень (%)

Не менее 70% Более 70%

11. Организация работы сотрудников 
кафедры в ЭИОС

+ +

Н ауч н о -и ссл ед о в а т ел ь ск и й  блок
12. Количество публикаций НПР 

кафедры в изданиях, рецензируемых 
ВАК (всего по подразделению)

не менее 5 на 10 
НПР

Без стимулирования

13. Общий доход от НИОКР на кафедре 
за отчетный период в расчете на 
одного НПР

Пороговое значение 
показателя 

мониторинга 
эффективности 

вуза.
В 2019 году 60 000 

рублей

В 1,5 раза выше 
порогового значения 

показателя 
мониторинга 

эффективности вуза. 
В 2019 году 90 000 

рублей
14. Количество публикаций НПР 

кафедры в изданиях, индексируемых 
в реферативно-библиографических 
базах научного цитирования Web of 
Science

3 в расчете на 100 
научно

педагогических 
работников

Более 3

15. Организация программ (курсов) 
повышения квалификации и 
дополнительного образования

количество курсов 
должно

соответствовать 
числу направлений 

подготовки, 
реализуемых на 

факультете

Без стимулирования

16. Организация научно
образовательных конференций, 
школ, семинаров, олимпиад 
(всероссийские, международные)

научно
образовательные 

конференции, 
школы, семинары, 

олимпиады 
(всероссийские, 

международные),

Без стимулирования
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№
п/п

П оказатели по деятельности  
кафедры

Базовая часть за  
вы полнение  

долж ностны х  
обязанностей

С тимулирую щ ая  
часть за 

превы ш ение  
показателей  

деятельности  
кафедры

организованные при 
участии директора 
института, декана 

факультета 
соответственно

17. Количество публикаций НПР 
кафедры в изданиях, индексируемых 
в реферативно-библиографических 
базах научного цитирования Scopus

6,7 в расчете на 10 
научно

педагогических 
работников

Более 6,7 в расчете 
на 10 научно

педагогических 
работников

18. Общий доход от реализации 
программ дополнительного 
образования на кафедре за отчетный 
период в расчете на одного НПР

В 2019 году 20 000 
рублей

В 2019 году 25 000 
рублей

19. Руководство инициативной 
тематикой

+ Без стимулирования

О рганизационно-воспитательны й блок
20 Организация и проведение 

социально-значимых мероприятий и 
мероприятий, направленных на 
интеграцию студентов в гражданское 
общество (не менее 30 участников)

3 мероприятия В соответствии с 
масштабом и 
уровнем проведения 
мероприятия

21 Количество завоеванных студентами 
побед и призовых мест в 
международных, всероссийских, 
региональных, краевых, городских и 
университетских фестивалях, 
форумах, олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, смотрах, выставках

5 Более 10 с учетом 
масштаба и уровня 
проведения 
мероприятия
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Приложение 3
к Положению об эффективном 
контракте научно
педагогических работников в 
Майкопском государственном 
технологическом университете 

Базовые показатели эффективности деятельности НПР

Базовые показатели эффективности деятельности ППС
№
п/п

П оказатели П роф ессор1 Д оцент2 С тарш ий
преподават

ель

А ссистент / 
преподаватель

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

О бразовательны й блок
1. Составление рабочей 

программы учебной 
дисциплины, включая 
фонды оценочных 
средств по вновь 
вводимым 
дисциплинам

1 сентября 
текущего 
учебного 

года

1 сентября 
текущего 
учебного 

года

1 сентября 
текущего 
учебного 

года

1 сентября 
текущего 

учебного года

2. Переработка рабочей 
программы, включая 
фонды оценочных 
средств по 
действующей 
учебной дисциплине

1 сентября 
текущего 
учебного 

года

1 сентября 
текущего 
учебного 

года

1 сентября 
текущего 
учебного 

года

1 сентября 
текущего 

учебного года

J . Полное методическое
обеспечение
образовательного

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно

1 Личные показатели директора института, декана факультета как преподавателя 
являются общими для должностей ППС, к должности директора института, декана 
факультета предъявляются требования по показателям должности профессора, если 
работник является доктором наук. Личные показатели заведующего кафедрой как 
преподавателя являются общими для должностей ППС к должности заведующего 
кафедрой предъявляются требования по показателям должности профессора, если 
работник является доктором наук.

2 Личные показатели директора института, декана факультета как преподавателя 
являются общими для должностей ППС, к должности директора института, декана 
факультета предъявляются требования по показателям должности доцента, если работник 
является кандидатом наук. Личные показатели заведующего кафедрой как преподавателя 
являются общими для должностей ППС к должности заведующего кафедрой 
предъявляются требования по показателям должности доцента, если работник является 
кандидатом наук.
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№ П оказатели П роф ессор1 Д оцент2 С тарш ий А ссистент /
п/п преподават преподаватель

ель
Ц елевое Ц елевое Ц елевое Ц елевое
значение значение значение значение

процесса по читаемой 
дисциплины в 
личном кабинете в
электронной
информационно-
образовательной
среде:
- размещение рабочей 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября
программы текущего текущего текущего текущего
дисциплины учебного учебного учебного учебного года
(модуля), практики в 
личном кабинете

года года года

преподавателя;
осуществление 

фиксации хода 
образовательного

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно

процесса, результатов 
промежуточной 
аттестации и 
результатов освоения 
дисциплины 
обучающимися;

размещение 
методических 
материалов по всем 
видам занятий, 
осуществление 
процедур оценки

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно

результатов
обучения;

осуществление 
асинхронного 
взаимодействия с 
обучающимися.

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно

4. Участие в разработке 
фондов оценочных 
средств по 
государственной 
итоговой аттестации

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно

5. Постановка новых, 
модернизация 
действующих 
лабораторных работ

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно

6. Подготовка к 
аудиторным 
занятиям с 
использованием

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно
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№
п/п

П оказатели П роф ессор1 Д оцент С тарш ий
преподават

ель

А ссистент / 
преподаватель

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

лицензионного
программного
обеспечения

7. Организация и 
контроль 
самостоятельной 
работы студентов 
(СРС) (ОФО)

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно

8. Повышение
квалификации
преподавателем с
получением
документа
установленного
образца:

повышение
квалификации;
- переподготовка

Один раз в 
три года

Один раз в 
три года

Один раз в 
три года

Один раз в три 
года

9. Взаимопосещение
занятий

По графику По графику По графику По графику

10. Разработка учебно
методического 
обеспечения 
дисциплины (учебно
наглядных пособий, 
обеспечивающих 
тематические 
иллюстрации по 
дисциплине, модулю)

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно

11. Участие в разработке 
адаптивных ОП при 
наличии заявлений от 
обучающихся из 
числа лиц с ОВЗ о 
желании обучаться по 
адаптированной 
образовательной 
программе

Н аучно-исследовательский блок
12. Количество 

публикаций в Web of 
Science и Scopus (в 
соответствии с 
авторским участием)

1,0 0,5

13. Публикации в 
журналах, входящих

1 1 1 -
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№
п/п

П оказатели П роф ессор1 Д оцент2 С тарш ий
преподават

ель

А ссистент /  
преподаватель

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

в перечень ВАК
14. В научных журналах, 

включенных в 
Российский индекс 
научный цитирования 
(РИНЦ)

1 1 1

15. Выступление с
докладами на
университетских,
региональных,
всероссийских и
международных
конференциях

+ + + +

16. Количество поданных 
заявок для участия в 
открытых конкурсах 
в рамках ФЦП, РНФ, 
РФФИ

1 1

17. Участие в 
реализуемых грантах, 
проектах, 
хоздоговорных 
работах (ежегодно; не 
менее порогового 
значения показателя 
эффективности вуза)

+ + + +

18. Выполнение
инициативной
тематики

В качестве 
руководител 

я или
исполнителя

В качестве 
исполнител 

я

В качестве 
исполнителя

0 рганизационно-воспитательны й блок
Участие в 
организации и 
проведении 
социально-значимых 
мероприятий и 
мероприятий, 
направленных на 
интеграцию 
студентов в 
гражданское 
общество (не менее 
30 участников)

+ + +
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Базовые показатели эффективности деятельности 
____ _________научных работников __________

№
п/п

П оказатели Ведущ ий
научны й

сотрудник

С тарш ий
научны й

сотрудник

Н аучны й
сотрудник

М ладш ий
научны й

сотрудник

И нж енер

исследов
атель

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Ц елевое
значение

Н аучно-исследовательская работа
1 Количество 

публикаций в 
научных 
журналах, 
индексируемых 
в базе данных 
Web of Science

1 1

2 Количество
публикаций в
научных
журналах,
индексируемых
в базе данных
Scopus

2 1 1

3 Количество 
публикаций в 
научных 
журналах, 
входящих в 
перечень ВАК

4 1 1 1 1 в
соавторст

ве

4 Количество 
публикаций в 
научных 
журналах, 
включенных в 
Российский 
научный индекс 
цитирования 
(РИНЦ)

1 1 1 1 1

5 Количество 
выступлений с 
докладами на 
университетски 
х,
региональных, 
всероссийских и 
международных 
конференциях

2 1 1

6 Количество 
поданных 
заявок для 
участия в

1 1 1
В качестве 

исполнителя
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№ П оказатели Ведущ ий Старш ий Н аучны й М ладш ий И нж енер
п/п научны й научны й сотрудник научны й -

сотрудник сотрудник сотрудник исследов
атель

Ц елевое Ц елевое Ц елевое Ц елевое Ц елевое
значение значение значение значение значение

открытых 
конкурсах в 
рамках ФЦП, 
РНФ, РФФИ

7 Участие в
реализуемых
грантах,
проектах,
хоздоговорных
работах
(ежегодно; не
менее
порогового
значения
показателя
эффективности
вуза)

+ + +

8 Выполнение В качестве В качестве В качестве В качестве -
инициативной руководите исполнител исполнител исполнител
тематики ля я я я -
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Приложение 4
к Положению об эффективном 
контракте научно
педагогических работников в 
Майкопском государственном 
технологическом университете

Стимулирующие показатели эффективности деятельности НПР
№
п/п

К ритерии Баллы

1. О бщ ие сведения о научно-педагогическом  работнике
Ф.И.О. преподавателя
Доля занимаемой ставки НПР по основной должности:
Доля занимаемой ставки НПР по совместительству:

2. О бразовательная деятельность
2.1 Опубликованные учебные издания учитываются только с 

указанным ISBN, переданные в Научную библиотеку МГТУ, в 
том числе для размещения на платформе электронной библиотеки 
ФГБОУ ВО «МГТУ». По каждому пункту указывается суммарная 
доля автора и названия публикаций.
Наличие ISBN:
Учебник с объемом не менее 7 п.л.;
Учебное, учебно-методическое пособие с объемом не менее 7 
п.л.;
Учебное, учебно-методическое пособие с объемом от 5 до 7 п.л.; 
Учебное, учебно-методическое пособие с объемом от 2 до 5 п.л.; 
Методические указания с объемом не менее 7 п.л.;
Методические указания с объемом менее 5 п.л.

40

30
20
15
10
5

2.2 Организация работы в Статусе визит-профессора (чтение 
лекций, проведение
научных исследований) в зарубежной организации или 
федеральных университетах Российской Федерации:
- Россия, СНГ, от 1 недели
- Россия, СНГ, от 2 недель
- Россия, СНГ, от 3 месяцев
- дальнее зарубежье, от 1 недели
- дальнее зарубежье, от 2 недель
- дальнее зарубежье, от 3 месяцев

5
10
15
20
25
30

2.3 Участие в подготовке документов к лицензированию новой 
образовательной программы

10

2.4 Участие в подготовке документов к аккредитационной экспертизе 20
2.5 Участие в разработке документации и осуществлении работы по 

программе двойных дипломов или сетевой образовательной 
программе

30

2.6 Организация работы с обучающимися при обучении по онлайн- 
курсу на российской «Национальной платформе открытого 
образования», утвержденного в установленном порядке

20

2.7 Руководство проектной деятельностью обучающихся 30
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№
п/п

Критерии Баллы

2.8 Соруководство проектной деятельностью обучающихся 20
2.9 Участие в проектной деятельности факультета, МГТУ 20
2.10 Подготовка к аудиторным занятиям на иностранном языке 

(кроме преподавания иностранных языков)
30

2.11 Подготовка к занятиям и их проведение в профильном классе 20
2.12 Руководство и членство в государственных экзаменационных 

комиссиях (ГЭК) в сторонних вузах
10

2.13 Осуществление работы в качестве эксперта международного или 
федерального уровня:
-Эксперт международного уровня (FP-7, ERA.NET RUS)
- эксперт федерального уровня (ВАК, РФФИ, РНФ, РГНФ, 
Рособрнадзор,
Росаккредагентство), осуществляющие экспертную деятельность 
в отчётном году

20
20

2.14 Подготовка к проведению и организация олимпиад, конкурсов, 
спортивных соревнований для школьников и обучающихся 
в МГТУ

20

2.15 Исполнение обязанностей Ученого секретаря факультета 20
2.16 Исполнение обязанностей ответственного за 

профориентационную работу
20

2.17 Разработка авторских онлайн-курсов (за 1 курс) 10
3. Н аучная работа за отчетны й год

3.1. Объем финансирования по НТП и грантам Минобрнауки РФ, 
международным грантам, федеральным образовательным 
площадкам, хоздоговорам, превышающий пороговое значение 
показателя эффективного контракта

1 за 1000 руб. 
>60 000

3.2. Проведение научно-исследовательских семинаров на 
хоздоговорной основе

0,5 за 1000 руб.

3.3. Заявки на участие в Федеральных целевых программах, грантах, 
конкурсах НИР

30

3.4. Защита диссертации (в отчетном году)
докторская 200
кандидатская 100

3.5. Участие в работе диссертационного совета (член 
диссертационного совета/оппонирование диссертаций)

20/10

3.6. Очное выступление с докладами на научных конференциях, 
симпозиумах и т.д., количественно превышающее пороговое 
значение базового показателя эффективного контракта
Международных 30
Всероссийских 20
Региональных 10
Внутривузовских 5

3.7. Издание монографий, справочников, словарей. Объём не менее 5 
печатных издательских листов (40 тыс. печатных знаков на 1 
лист). (3 года с понижением коэффициента)
В зарубежных издательствах 30
В российских издательствах 20

3.8. Публикация статей, количественно превышающее пороговое 
значение базового показателя эффективного контракта:
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№
п/п К ритерии Баллы

В зарубежных журналах, в научных журналах мира, 
индексируемых в базе данных Web of Science; в научных 
журналах мира, индексируемых в базе данных Scopus; в других 
зарубежных тематических базах данных (например, Social Science 
Research Network), признанных научным сообществом и прочих

50

В зарубежных изданиях, не включенных в базы данных Web of 
Science, Scopus

20

В журналах с грифом ВАК 30
В научных изданиях, включенных в Российский научный индекс 
цитирования (РИНЦ)

15

3.9. Регистрация электронных учебных и научных изданий (авторов) 20
3.10. Редактирование научных журналов, сборников научных трудов 

ученых (однократно за журнал, сборник трудов)
Главный редактор 100
Заместитель главного редактора 50
Член редколлегии 20

3.11. Признание результатов интеллектуальной деятельности, 
правообладатель -ВУЗ

50

3.12. Количество цитирований автора за последние 5 лет (по факту в 
базах данных, за 1 цитирование)
В научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of 
Science

30

В научных журналах мира, индексируемых в базе данных Scopus 20
В базах данных РИНЦ (более 100) 20

3.13. Организация научных конференций, форумов по приказу ректора 
(на оргкомитет)

50

3.14 Число публикаций, входящих в ядро РИНЦ
2-6 5
7-9 7
Более 10 10

3.15 Индекс Хирша
4-6 10
7-10 15
Более 11 20

4. Руководство научно-исследовательской работой студентов
4.1. Руководство обучающимися победителями/призёрами 

предметных олимпиад и научных конкурсов:
Международный уровень (победитель/призёр) 40/20
Всероссийский уровень (победитель/призёр) 30/15

4.2. Руководство обучающимися победителями/призёрами конкурсов 
творческих работ
Международных (победитель/призёр) 40/20
Всероссийских (победитель/призёр) 30/15

4.3. Организация мероприятий (по приказу)
Научных выставок, конференций (делится на количество 
организаторов)

25

Всероссийских олимпиад (каждому организатору) 20
4.4. Г ранты, выигранные студентами 50
4.5. Студенческие заявки на объекты интеллектуальной 15
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№
п/п

К ритерии Баллы

собственности
4.6. Охранные документы, полученные студентами на объекты 

интеллектуальной собственности
20

4.7. Публикации магистров в изданиях, рецензируемых ВАК 2
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Приложение 5

к Положению об эффективном 
контракте научно
педагогических работников в 
Майкопском государственном 
технологическом университете

Основания стимулирующих выплат 
в форме разовых поощрительных выплат

№
п/п

Условия получения 
выплаты

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности

Периодично
сть

Размер
выплаты (руб.)

1. Опубликованные учебные 
издания учитываются 
только с указанным ISBN, 
переданные в Научную 
библиотеку МГТУ, в том

Наличие ISBN: Разовая 
поощритель 
ная выплата 
авторам 
делится на

числе для размещения на 
платформе электронной 
библиотеки ФГБОУ ВО 
«МГТУ». По каждому 
пункту указывается 
суммарная доля автора и 
названия публикаций

Учебник с объемом не 
менее 7 п.л.;
Учебное, учебно
методическое пособие с 
объемом не менее 7 п.л.; 
Учебное, учебно
методическое пособие с 
объемом от 5 до 7 п.л.; 
Учебное, учебно
методическое пособие с 
объемом от 2 до 5 п.л.; 
Методические указания с 
объемом не менее 7 п.л.; 
Методические указания с 
объемом от 5 до 7 п.л.; 
Методические указания с 
объемом менее 5 п.л.

число
соавторов

20000

15000

10000

7000

5000

4000

3000
2. За вклад в формирование Размещение Разовая По

электронной электронного ресурса в поощритель представлению
информационно- 
образовательной среды 
университета

электронной 
информационно- 
образовательной среде 
университета

ная выплата ректора или
курирующего
проректора.

3. За использование в Документально Разовая По
образовательном процессе подтвержденное поощритель представлению
ресурсов электронной 
информационно-

количество
пользователей и/или

ная выплата 
по итогам

ректора или
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образовательной среды интенсивность семестра. курирующего
университета использования проректора.

электронного ресурса
4. Руководство проектом по Документально Разовая По

выстраиванию сетевого подтвержденное поощритель представлению
взаимодействия с руководство проектом по ная выплата ректора или
образовательными, выстраиванию сетевого курирующего
научно- взаимодействия с проректора
исследовательскими, образовательными,
медицинскими, научно-
культурно-массовыми, исследовательскими,
спортивными медицинскими,
организациями культурно-массовыми,

спортивными
организациями

5. Руководство программой Документально Разовая По
академической подтвержденное поощритель представлению
мобильности с руководство программой ная выплата курирующего
зарубежными вузами академической проректора
(бакалавриат, мобильности с
специалитет, зарубежными вузами
магистратура, (бакалавриат,
аспирантура, PhD) специалитет, 

аспирантура, PhD)
6. Выезд для чтения лекций Документальное Разовая 10000

в зарубежном вузе, чтение подтверждение о выезде поощритель
лекций в зарубежном вузе для чтения лекций в ная выплата
в режиме онлайн зарубежном вузе, о 

чтении лекций в 
зарубежном вузе в
режиме онлайн

7. Чтение лекции, Разработка и реализация Разовая Информацию о
проведение семинаров учебного курса(при поощритель количестве и
преподавателями на наличии РПД на ная выплата названия
иностранных языках в иностранном языке) курсов
соответствии с ООП в предоставляет
рамках реализации в первый год кафедра.
совместных программ 
обучения с зарубежными в течение последующих 30000
вузами или 
факультативных 
дисциплин из вариативной 
части ООП

лет
15000

8. Написание/обновление Рабочие программы Разовая По
преподавателем в дисциплин, поощритель представлению
соответствии с написанные/обновленные ная выплата ректора или
требованиями и в преподавателем в курирующего
установленный срок соответствии с проректора
рабочих программ требованиями и в
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дисциплин установленный срок
9. За обеспечение 

качественной работы по 
итогам аккредитации

Результаты аккредитации
образовательных
программ

Разовая 
поощритель 
ная выплата

По
представлению 
ректора или 
курирующего 
проректора

10. Участие в организации 
и проведении в МГТУ 
мероприятий для 
школьников (в 
соответствии с приказами 
ректора): внутривузовские 
олимпиады школьников, 
профильные (предметные) 
школы, клубы и т.д.

Информацию 
предоставляет кафедра: 
указываются реквизиты 
соответствующего 
приказа ректора, 
название мероприятия, 
даты проведения 
занятий, кол-во часов и 
ссылка на расписание 
занятий на сайте

Разовая 
поощритель 
ная выплата

По
представлению 
ректора, 
курирующего 
проректора или 
декана

11. Качественное и 
оперативное выполнение 
особо важных заданий 
ректора, проректоров по 
курирующим
направлениям за 
определенный период

Качество и 
оперативность 
выполненных заданий

Разовая 
поощритель 
ная выплата

По
представлению 
ректора или 
курирующего 
проректора

12. За инициативу, творчество 
и применение в работе 
современных форм и 
методов организации 
труда

Руководство проектом 
согласно приказа 
ректора.
Участие в 
подготовке/реализации 
проекта согласно приказа 
ректора.
Руководство или участие 
в рабочих группах 
проекта Бережливый вуз 
согласно приказа 
ректора.
Руководство или участие 
в рабочих группах по 
совершенствованию 
ЭПОС университета 
согласно приказа ректора

Разовая 
поощритель 
ная выплата

По
представлению 
ректора или 
курирующего 
проректора

13. Публикация статьи в 
научной периодике, 
индексируемой 
иностранными базами 
данных (Scopus, WEB of 
Science)

Опубликованная статья 
в научной периодике, 
индексируемой 
иностранными базами 
данных (Scopus, WEB of 
Science)

Разовая 
поощритель 
ная выплата 
коллективу 
авторов

(пропорционал 
ьно доли 
участия) 

20000

14. Получение
положительного решения 
о государственной 
регистрации патента:

Полученный патент и 
авторское свидетельство

Разовая 
поощритель 
ная выплата 
коллективу
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- на изобретение;
- полезную модель;
- база данных, программа 
для ЭВМ

авторов
30000
20000
10000

15. Руководство выигранным 
совместно со студентами 
научно-
исследовательским 
(творческим) проектом, 
грантом

Документальное 
подтверждение 
руководства выигранным 
совместно со студентами 
научно-
исследовательским 
(творческим) проектом, 
грантом

Разовая 
поощритель 
ная выплата

По
представлению 
ректора или 
курирующего 
проректора

16. Организация работы и 
открытие малого 
инновационного 
предприятия

Документальное 
подтверждение 
открытия малого 
инновационного 
предприятия

Разовая 
поощритель 
ная выплата

По
представлению 
ректора или 
курирующего 
проректора

17. Участие в разработке 
крупных национальных и 
международных проектов, 
стратегий

Документальное 
подтверждение об 
участии в разработке 
крупных национальных и 
международных 
проектов, стратегий

Разовая 
поощритель 
ная выплата

По
представлению 
ректора или 
курирующего 
проректора

18. Руководство выигранным 
грантом, заключенной 
хоздоговорной темой; 
заключенным совместным 
проектом со сторонними 
организациями, 
учреждениями

Документальное 
подтверждение о 
руководстве выигранным 
грантом, заключенной 
хоздоговорной темой; 
заключенным совместным 
проектом со сторонними 
организациями, 
учреждениями

Разовая 
поощритель 
ная выплата

По
представлению 
ректора или 
курирующего 
проректора

19. Создание и поддержание 
индивидуальной 
ежемесячно обновляемой 
страницы (кафедры, 
факультета, Центра и др.) 
на русском и иностранном 
языках в информационном 
пространстве МГТУ, в 
социальных сетях 
(поощрительная выплата 
по итогам семестра в 
зависимости от 
количества просмотров)

Более 100 просмотров в 
семестре

Разовая 
поощритель 
ная выплата 
по итогам 
семестра

5000

20. Активная и творческая 
реализация должностных 
обязанностей, заданий и 
поручений, проявление 
личной инициативы и 
высокопрофессионального

Выдающиеся достижения 
(по представлению 
ректора и проректоров по 
направлениям)

Разовая 
поощритель 
ная выплата

Стимулирующа 
я выплата в 
рамках
эффективного
контракта
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подхода при исполнении
должностных
обязанностей

Назначение разовых поощрительных выплат (премий) основному персоналу в 
рамках эффективного контракта производится при наличии подтверждающих документов 
по представлению заведующего кафедрой или декана факультета, согласованному с 
курирующим данное направление проректором, а также по представлению курирующего 
проректора или директора филиала.
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Приложение 6
к Положению об эффективном 
контракте научно
педагогических работников в 
Майкопском государственном 
технологическом университете

Информационная карта
но результатам достижения показателей эффективности деятельности работников 

из числа НИР для установления стимулирующих выплат
Кафедра (кафедра филиала)_________________________________________________
по направлению деятельности_______________________________________________

(образовательная, научно-исследовательская, воспитательная)

за период с_______________ 20__г. по_____________ 20___г.

№ ФИО Должность Ставка Наименование
показателя
эффективности

Баллы

1 .

Итого

Итого

Согласовано
Центр ответственности: подпись расшифровка подписи

учебно-методическое управление

управление научной деятельностью

отдел по социально-бытовой 
и воспитательной работе

Заведующий к а ф е д р о й _________________________________
подпись расшифровка подписи
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Приложение 7
к Положению об эффективном 
контракте научно
педагогических работников в 
Майкопском государственном 
технологическом университете

Утверждено:
Комиссией по эффективному контракту
(протокол Комиссии №___ от__________ 20___г.)

Итоговая оценочная ведомость
по результатам достижения показателей эффективности деятельности работников 

из числа НИР для установления стимулирующих выплат

Факультет (филиал)______________________________________
по направлению деятельности______________________________

(образовательная, научно-исследовательская, воспитательная)

за период с_______________ 20__г. по_____________ 20___г.

№ ФИО работника из числа НИР Должность Ста
вка

Итого баллов
Образовате 
льный блок

Научно- 
исследовател 
ьский блок

Орган изац 
ионно- 
воспитател 
ьный блок

Всего баллов по итоговой оценочной ведомости:
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