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1. Назначение и область применения 

 

Временное положение о стимулирующих выплатах, устанавливаемых в рамках эффек-

тивного контракта с педагогическими работниками СВФУ им. М.К. Аммосова по итогам 

2018 года (далее Положение) разработано в целях стимулирования труда сотрудников из 

числа профессорско-преподавательского состава и педагогических работников СПО в зави-

симости от качества и результатов труда. 

2. Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных государственных учреждений и подразделений федеральных органов испол-

нительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 

оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; 

  Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государствен-

ных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Пра-

вительства РФ 26.11.2012 г. № 2190-р; 
 Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», утвержденным 

Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. N 722-р; 

 Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности ра-

бочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Уставом СВФУ; 

 Коллективным договором между работниками и Университетом; 

 Документированной процедурой СМК-ДП-1.3-13 Версия 2.0 «Управление докумен-

тацией»; 

 Положением об оплате труда работников ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный феде-

ральный университет им. М.К. Аммосова». Версия 2; 

 Положением о порядке планирования и учета работы ППС в первой половине рабо-

чего дня от 16.06.2015 г. 

 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-П-1.3-246-18 

Версия 3.0 

Временное положение о стимулирующих выплатах, устанавливаемых в рамках  

эффективного контракта с педагогическими работниками СВФУ им. М.К. Аммосова  

по итогам 2018 года                                                                                                                                                                                              

 

4 

 

3. Термины и определения 
 

Ключевые показатели 

эффективности (КПЭ) 

- количественные показатели оценки достижения стратегиче-

ских и тактических (операционных) целей университета и 

центра финансовой ответственности. 

Эффективный  

контракт 

– 

 

это трудовой договор с работником, в котором конкретизи-

рованы его должностные обязанности, условия оплаты 

труда, показатели и критерии оценки эффективности дея-

тельности для назначения стимулирующих выплат в зависи-

мости от результатов труда и качества оказываемых государ-

ственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 

поддержки.1    

Центр финансовой 

ответственности 

(ЦФО) 

- элемент финансовой структуры университета (структурное 

подразделение или группа структурных подразделений), от-

вечающее за определенные задачи и достижение установлен-

ных показателей.  

 

4. Перечень сокращений и обозначений 

 

БД - база данных 

ВАК - высшая аттестационная комиссия 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГПХ - гражданско-правовой характер 

ДОКО - департамент обеспечения качества образования  

КПЭ - ключевые показатели эффективности 

ЛКС - личный кабинет сотрудника 

НИР - научно-исследовательская работа 

НИРС - научно-исследовательская работа студентов 

НПР - научно-педагогический работник 

ППС - профессорско-преподавательский состав 

ПФУ - планово-финансовое управление 

РИНЦ - Российский индекс научного цитирования 

СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

УГНС - укрупненная группа направлений и специальностей 

УНИР - управление научно-исследовательских работ 

ФУМО - федеральное учебно-методическое объединение 

ЦФО - центр финансовой ответственности 

 

 

                                                           
1в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муници-

пальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ 26.11.2012 г. № 2190-р.   
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5. Общие положения 
 

5.1. Настоящее Положение определяет порядок заключения и учет исполнения эф-

фективного контракта с педагогическими работниками, в котором конкретизированы их 

обязательства по выполнению работы, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от ка-

чества и результатов труда. 

5.2. Настоящее Положение распространяет свое действие на следующие должности 

педагогических работников: ППС - ассистент, преподаватель, старший преподаватель, до-

цент, профессор, заведующий кафедрой, декан факультета, директор института; ПР – пре-

подаватель, мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог, социальный 

педагог. 

5.3. Преподаватели, работающие в университете на условиях внешнего и внутрен-

него совместительства, могут претендовать на заключение эффективного контракта по 

настоящему Положению в случае избрания на должность по итогам конкурсной процедуры.  

5.4. Настоящее положение утверждается на Ученом совете СВФУ. Положение вво-

дится в действие, а также изменения и дополнения к нему вносятся приказом ректора по 

согласованию с представительным органом работников университета. 

5.5. Положение после утверждения размещается на официальном сайте СВФУ. 

6. Правила заключения  

и порядок действия эффективного контракта 

 

6.1. Эффективный контракт оформляется посредством заключения дополнительного 

соглашения к трудовому договору, в котором должны быть указаны показатели эффектив-

ности деятельности работника, трудовые обязанности, выполнение которых необходимо 

для достижения установленных показателей эффективности, размер и условия оплаты труда 

при достижении показателей. 

6.2. Показатели и значения показателей эффективности устанавливаются на каждый 

календарный год действия эффективного контракта, на период с 01 января по 31 декабря.     

В случае подписания эффективного контракта после 01 января с преподавателем, уже 

работающим в университете с или до 1 января по трудовому договору (не в форме эффек-

тивного контракта), при оценке показателей эффективности учитываются результаты дея-

тельности с 01 января по 31 декабря года подписания эффективного контракта. 

В случае подписания эффективного контракта после 01 января с преподавателем, при-

нимаемым на работу в университет, показатели и значения показателей эффективности в 

год подписания контракта устанавливаются за период с даты заключения контракта до 31 

декабря пропорционально отработанному времени. 

6.3. Для преподавателей, работающих на условиях срочного трудового договора, в 

том календарном году, в котором истекает срок действия трудового договора, срок эффек-

тивного контракта ограничивается сроком трудового договора. Продление срока трудового 
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договора не является основанием для продления эффективного контракта. После продления 

трудового договора с преподавателем может быть заключен новый эффективный контракт.    

6.4. В случае, когда срок действия эффективного контракта истекает раньше 31 де-

кабря, показатели эффективности деятельности и (или) их значения устанавливаются до 

срока действия эффективного контракта и исчисляются пропорционально периоду действия 

эффективного контракта к календарному году. 

6.5. Преподавателю, работающему не на полной ставке, при заключении эффектив-

ного контракта показатели эффективности и (или) их значения устанавливаются пропорци-

онально занимаемой доле ставки. 

6.6. Перевод преподавателя, заключившего эффективный контракт, на другую долж-

ность 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. 

6.7. В случае отсутствия преподавателя, за которым в соответствии с законом сохра-

няется 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 могут быть 

скорректированы пропорционально отработанному времени. 

6.8. 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 ра-

боты на доле ставки. 

 

7. Показатели эффективности деятельности руководителей учебных подразде-

лений университета: декана факультета/директора института, заведующего кафед-

рой, директора/заместителя директора колледжа 

 

7.1.  Показатели эффективности деятельности декана факультета/директора инсти-

тута, заведующего кафедрой состоят из двух блоков: 

а) показатели подразделения (факультета/института, кафедры), руководителем кото-

рого является декан/директор, заведующий; 

б) личные показатели руководителя (декана факультета/директора института, заведу-

ющего кафедрой) как преподавателя. 

7.2. Показатели эффективности деятельности декана/директора, которые являются 

показателями факультета/института представлены в Приложении №1. Показатели эффек-

тивности деятельности заведующего кафедрой, которые являются показателями кафедры, 

представлены в Приложении №2. Показатели эффективности деятельности директора/заме-

стителя директора колледжа, являющиеся показателями работы колледжа представлены в 

Приложении№6. 
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7.3. Целевые значения показателей эффективности деятельности декана/директора, 

которые являются показателями факультета/института, устанавливаются курирующим про-

ректором исходя из целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ), уста-

новленных для центра финансовой ответственности (ЦФО), руководителем которого явля-

ется курирующий проректор. При этом сумма целевых значений показателей эффективно-

сти факультетов/институтов, входящих в состав одного ЦФО, должна равняться целевому 

значению соответствующего показателя, установленного для данного ЦФО. 

7.4. Целевые значения показателей эффективности деятельности заведующего ка-

федрой, которые являются показателями кафедры, устанавливаются деканом факуль-

тета/директором института исходя из целевых значений ключевых показателей эффектив-

ности (КПЭ), установленных для центра финансовой ответственности (ЦФО), руководите-

лем которого является декан факультета/директор института. При этом сумма целевых зна-

чений показателей эффективности кафедры, входящих в состав одного ЦФО, должна рав-

няться целевому значению соответствующего показателя, установленного для данного 

ЦФО. 

7.5. Личные показатели руководителя (декана факультета/директора института, за-

ведующего кафедрой) являются общими для должностей ППС и описаны в разделе 9 «По-

казатели эффективности ППС» настоящего Положения. 

 

8. Порядок установления 

стимулирующих выплат по эффективному контракту декану факультета/дирек-

тору института, заведующему кафедрой 

 

8.1. Стимулирующие выплаты за достижения показателей подразделения (факуль-

тета/института, кафедры), руководителем которого является соответствующий декан/дирек-

тор, заведующий, устанавливаются приказом ректора и выплачиваются единовременно по 

результатам работы за календарный год. 

8.2.  Стимулирующие выплаты за достижения личных показателей руководителя 

(декана факультета/директора института, заведующего кафедрой) как преподавателя оцени-

ваются в соответствии с разделом 11 настоящего Положения и устанавливаются в соответ-

ствии с разделом 12 настоящего Положения. 

 

9. Показатели эффективности деятельности преподавателя 

 

9.1. Преподаватель в соответствии с занимаемой должностью обязан в рамках уста-

новленного в трудовом договоре должностного оклада выполнить минимальные показатели 

согласно Приложению №3 к настоящему Положению. 

9.2. Сверх минимальных показателей в целях назначения стимулирующих выплат 

преподавателю в эффективном контракте устанавливаются дополнительные показатели эф-

фективности деятельности.  
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9.3. Дополнительные показатели эффективности деятельности преподавателя, 

устанавливаемые в эффективном контракте, представлены в Приложении №4 и состоят из 

следующих блоков: 

а) образовательный; 

б) научно-исследовательский; 

в) приносящая доход деятельность; 

г) образовательный блок (для педагогических работников СПО). 

9.4. Достижение показателей эффективности деятельности преподавателя опреде-

ляется посредством начисления баллов. Размеры начисления баллов по каждому показателю 

определены в Приложении №4 к настоящему Положению. 

9.5. Заведующий кафедрой сверх минимального набора показателей эффективно-

сти устанавливает каждому преподавателю кафедры показатели эффективности и их значе-

ния, исходя из целевых значений эффективности деятельности заведующего кафедрой, ко-

торые являются показателями кафедры. 

9.6. Преподаватель может включить в свой эффективный контракт дополнительно 

к минимальному набору показателей и показателям, установленным для него заведующим 

кафедрой, показатели из образовательного и научного блоков, представленных в Приложе-

нии №4. 

 

10. Учет достижения показателей эффективного контракта 

 

10.1. Процесс достижения показателей эффективности деятельности, его промежу-

точные и итоговые результаты отражаются в Личном кабинете сотрудника (далее ЛКС). 

10.2. Учет достижения показателей эффективности деятельности образовательного 

блока осуществляется ДОКО, научно-исследовательского блока – УНИР. К учету принима-

ются достижения только тех показателей, которые отражены в ЛКС.   

10.3. Информация об учтенных УНИР и ДОКО показателях поступает в ЛКС в авто-

матическом режиме после получения информации о результатах (промежуточных, итого-

вых) достижения показателей эффективности, а при необходимости сразу после его под-

тверждения. 

10.4. По окончании календарного года в ЛКС должна поступать информация об ито-

говых результатах выполнения показателей эффективности деятельности, позволяющая 

определить степень выполнения пороговых значений эффективности. 

10.5. Обязанность своевременного предоставления для отражения в ЛКС информа-

ции  о достижении установленных показателей эффективности деятельности возложена на 

преподавателя. 

10.6. Сотрудник в случае несогласия с учтенной информацией вправе обратиться в 

УНИР или ДОКО с просьбой о проведении дополнительной проверки и учета информации.  

10.7. Итоги результатов достижения показателей эффективности деятельности под-

водятся по окончании итогового года в срок до 15 февраля года, следующего за итоговым. 

УНИР и ДОКО незамедлительно после подведения итогов направляет итоговые результаты 

достижения показателей эффективности деятельности в Планово-финансовое управление, 
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которое в срок до 25 февраля при наличии оснований формирует приказы на установление 

стимулирующих выплат. 

10.8. В случае, если к окончанию итогового года отсутствует подтверждение того, 

что работник достиг установленного для него порогового значения эффективности, но при 

этом имеется документальное подтверждение того, что показатель эффективности достиг-

нут позднее, но датирован текущим итоговым годом (например, издание статей, моногра-

фий, учебников и т.д. будет осуществлено в следующем за итоговым годом, но датировано 

итоговым годом) УНИР и ДОКО учитывают соответствующий результат в текущем итого-

вом году. 

11. Основания, размер и порядок установления 

стимулирующих выплат по эффективному контракту 

 

11.1. Основанием для установления стимулирующих выплат по эффективному кон-

тракту является достижение минимальных показателей по соответствующей должности и 

дополнительных показателей в значениях не менее, установленных эффективном контракте. 

11.2. В случае достижения установленных эффективным контрактом показателей со-

труднику устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата размер, которой исчисля-

ется по следующей формуле: 

C = ∑ Б * Цб,   

где: 
C - размер ежемесячной стимулирующей выплаты, 

∑ Б – сумма баллов по показателям эффективности деятельности, установленным в эф-

фективном контракте, 

Цб – стоимость одного балла. 

11.3. Стоимость 1 балла за показатели эффективности деятельности преподавателя по 

настоящему положению устанавливается приказом ректора. 

11.4. Стимулирующие выплаты за достижения показателей оценки эффективности де-

ятельности, предусмотренных в трудовом договоре, устанавливаются приказом ректора. Ос-

нованием для приказа ректора является представление Планово-финансового управления. 

11.5. Ежемесячная стимулирующая выплата, устанавливаемая по результатам дости-

жения показателей эффективности деятельности, назначается с 01 февраля года, следую-

щего за отчетным, и выплачивается ежемесячно в течение 12 месяцев в установленные уни-

верситетом сроки выплаты заработной платы.  

11.6. Работнику, уволившемуся до истечения отчетного года, итоги по достижению по-

казателей эффективности не подводятся и стимулирующие выплаты не производятся.  

11.7. Работнику, уволившемуся в течение года, следующего за отчетным, ежемесячная 

стимулирующая выплата назначается в течение фактически отработанного времени. 

12. Заключительные положения 
 

12.1. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено. 

12.2. Изменения к Положению разрабатываются при необходимости (модификации) 

или исключения отдельных его положений. 
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12.3. В Положение допускается вносить не более пяти изменений и дополнений, после 

чего он подлежит пересмотру. 

12.4. Изменения оформляются на отдельном листе. Форма изменений приведена в При-

ложении 6. 

12.5. Пересмотр Положения осуществляют при необходимости значительного измене-

ния его содержания, структур или наименования Положения, а также при установлении в 

нем новых или более прогрессивных требований.  
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Приложение 1 

 

Показатели эффективности деятельности декана/директора,  

которые являются показателями факультета/института 
 

№ Показатели 

1 Соотношение численности ППС к численности студентов 

2 
Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс обучения по программам бакалавриата и специалитета 

3 

Доля обучающихся по образовательным программам магистратуры/ордина-

туры и аспирантуры от общего количества обучающихся по направлениям под-

готовки факультета/института 

4 Доля НПР факультета/института, имеющих ученую степень (%) 

5 
Доходы учебного подразделения от приносящей доход деятельности в расчете 

на одного НПР (тыс. руб.) 

6 
Объем доходов от научных исследований и разработок в расчете на одного НПР 

факультета/института (тыс. руб.) 

7 
Просроченная дебиторская задолженность по платным образовательным услу-

гам 

8 

Количество публикаций НПР факультета/института в изданиях,  индексируе-

мых  в реферативно-библиографических базах научного цитирования  Web of 

Science и Scopus (всего по подразделению) 

9 
Количество публикаций НПР факультета/института в изданиях, рецензируемых 

ВАК  (всего по подразделению) 

10 

Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по ООП факультета/ин-

ститута, трудоустроившихся не позднее одного года после выпуска (без учета 

призванных в ВС РФ, продолжающих обучение и находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) 
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Приложение 2 

Показатели эффективности деятельности заведующего, 

которые являются показателями кафедры 
  

 

№ Показатели по деятельности кафедры 

1 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс обучения по программам бакалавриата и специали-

тета (для заведующих выпускающими кафедрами) 

2 Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по ООП кафедры, трудо-

устроившихся не позднее одного года после выпуска (без учета призванных в 

ВС РФ, продолжающих обучение и находящихся в отпуске по уходу за ребен-

ком) (для заведующих выпускающими кафедрами) 

3 Объем доходов от научных исследований и разработок в расчете на одного 

научно-педагогического работника (тыс. руб.) 

4 Доля НПР кафедры, имеющих ученую степень (%) 

5 Количество публикаций НПР кафедры в изданиях,  индексируемых  в рефера-

тивно-библиографических базах научного цитирования  Web of Science и Sco-

pus (всего по подразделению) 

6 Количество публикаций НПР кафедры в изданиях, рецензируемых ВАК   

(всего по подразделению) 
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Приложение 3 

 

Минимальные показатели   

по должностям ППС 

    

№ Показатели  

Декан/ди-

ректор, 

заведую-

щий ка-

федрой 

Профес-

сор  

 

Доцент  

 

Старший 

препода-

ватель  

Асси-

стент/ пре-

подава-

тель 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

1 

Полное методическое 

обеспечение образова-

тельного процесса по чи-

таемой дисциплине (РПД, 

ФОС, метод. указания и 

рекомендации, программы 

практик) 

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно 

2 

Размещение, обновление и 

использование в учебном 

процессе учебно-методи-

ческих материалов по пре-

подаваемой дисциплине в 

системе электронного и 

дистанционного обучения 

СВФУ 

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно 

3 

Заполнение и актуализа-

ция личного кабинета пре-

подавателя  

Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно 

4 

Количество публикаций в 

изданиях, рецензируемых 

ВАК 

- 2 1 -  - 

5 

Количество публикаций в 

изданиях, рецензируемых 

РИНЦ 

- - - 1 1 
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Приложение 4 

 

Дополнительные показатели эффективности деятельности преподавателя 

 

№ Показатели Баллы 
Подтверждающие доку-

менты 

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК (для ППС) 

1 

Руководство магистерской программой, про-

граммой ординатуры с размещением всей тре-

буемой информации на сайте СВФУ 

 

Справка ДОКО 

а) на русском языке при численности студен-

тов не менее 10 чел. в группе (при доле сту-

дентов из числа выпускников других вузов не 

менее 35% от общей численности обучаю-

щихся по данной программе) 

150 

б) программой на иностранном языке 180 

2 

Составление банка тестовых заданий для си-

стемы онлайн тестирования СВФУ по дисци-

плине, входящей в перечень рекомендуемых 

ОМКО ДОКО 

0,5 (за 1 тестовое за-

дание) с учетом коли-

чества авторов (не бо-

лее 50 б. за дисци-

плину) 

Справка ДОКО 

3 

Публикация  учебного пособия, учебника для 

образовательных организаций СПО и ВО (не 

менее 5 п.л.), рекомендованных УМС СВФУ и 

изданных не за счет средств СВФУ 

200 б. за учебник для 

ОО СПО и ВПО на 

всех авторов; 150 б. 

за учебное пособие на 

всех авторов 

Копия титула изданного учеб-

ника, учебного пособия с вы-

ходными данными, справка 

ДОКО 

4 

Руководство студентом или командой - призе-

ром предметных олимпиад, проектных кон-

курсов и др. всероссийского и международ-

ного уровней, проводившихся за пределами 

РС(Я) 

 
Приказ СВФУ об утверждении 

перечня предметных олимпиад, 

конкурсов и т.д., 

копии дипломов, грамот 1 место 40 

2 место 30 

3 место 20 

5 

Руководство выпускной квалификационной 

работой студента, ставшего призером заклю-

чительного этапа всероссийского конкурса 

ВКР 

50 

Приказ о назначении руководи-

телем ВКР, копии дипломов, 

грамот 

II. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

1 

Публикация научной статьи без дублирования 

с обязательным указанием СВФУ (делится на 

число авторов СВФУ с обязательным указа-

нием СВФУ как организации) 

  

а) в изданиях, индексируемых в БД WoS (де-

лится на всех авторов СВФУ), из них 
на всех авторов 

СВФУ 

Индексация в БД Web of Sience 
в журналах Q1-Q2 240  

в журналах Q3-Q4 200  

в журналах без квартиля и материалах конфе-

ренций 140  
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б) в изданиях, индексируемых в БД Scopus, 

делится на всех авторов СВФУ, из них 
 

Индексация в БД Scopus 
в журналах  с CiteScore от 1 и более 220 

в журналах  с CiteScore от 0,100 180 

в журналах без импакт-фактора и в материа-

лах конференции 120 

в) в изданиях, рецензируемых ВАК 90, но не более 270 

 
Скриншот с БД РИНЦ 

г) в электронных сериях научного жур-

нала "Вестник СВФУ" и научно-популярного 

журнала "Наука и техника в Якутии" 

50 
Скриншот с БД РИНЦ, 

сайт журнала 

д) в научных журналах, входящих в БД 

РИНЦ с импакт-фактором >0,1:  

- для ассистентов и старших преподава-

телей 

40  
Скриншот с БД РИНЦ 

 - для профессоров и доцентов 30  

2 

Количество цитирования статей автора, ис-

ключая самоцитирование (за предыдущий 

год): 

  

в БД и WoS и Scopus 10 б. за цитирование, 

но не более 200 б. 

Скриншот с БД Web of Science / 

Scopus 

в БД РИНЦ от 10 до 20 цитирова-

ний - 10 б., от 21 до 

30 цитирований - 20 

б., более 31 цитирова-

ния - 30 б. 

Скриншот с БД РИНЦ 

3 

Подготовка и издание научной монографии, 

размещенной в НЭБ eLibrary и НБ СВФУ (не 

за счет университета), утвержденной НТС 

СВФУ или другой научной и образовательной 

организацией (делится на число авторов 

СВФУ с обязательным указанием СВФУ как 

организации) 

  

а) авторская монография, включенная в РИНЦ 

и размещенная в электронной библиотеке 200 Скриншот с БД РИНЦ 

б) монография, размещенная в международ-

ных БД WoS и Scopus 
400 

Скриншот с БД Web of 

Sciance / Scopus 

4 

 Результаты интеллектуальной деятельности, 

имеющие государственную регистрацию и 

(или) правовую охрану, в том числе совместно 

с СИИ 

  

а) патенты на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы 100 Копия патента 

б) свидетельство о гос. регистрации баз дан-

ных, программ на ЭВМ 70 Копия свидетельства 

в) регистрация секретов производства (ноу-

хау) в режиме коммерческой тайны на базе 

вуза 

40 Копия приказа СВФУ 

5 

 Участие в научных грантах, хоздоговорных 

работах (согласно представлению руководи-

теля делится на число исполнителей) 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-П-1.3-246-18 

Версия 3.0 

Временное положение о стимулирующих выплатах, устанавливаемых в рамках  

эффективного контракта с педагогическими работниками СВФУ им. М.К. Аммосова  

по итогам 2018 года                                                                                                                                                                                              

 

16 

 

5.1. поданные и зарегистрированные заявки на 

научный грант при общем объеме средств  

Регистрация заявки в реестре 

поданных заявок ЦПНПиГ 

УНИР 

на личный грант:  

а) республиканские научные организации 

и фонды 5 

б) российские научные организации и 

фонды 10 

в) международные научные организации 

и фонды 15 

на счет СВФУ:  

а) конкурсы и гранты РНФ, ФЦП, МОН 

РФ 
30 

б) конкурсы и гранты РФФИ 20 

в) конкурсы на х/д и тендеры 20 

г) конкурсы на международные гранты и 

контракты 
30 

5.2. Участие в выигранном гранте, заключен-

ном х/д на выполнение НИР при общем объеме 

привлеченных средств за год (делится на ко-

личество исполнителей по решению руководи-

теля):  

 

Договор, контракт, соглашение 

на НИР 

а) в грантах и х/д до 50,0 тыс.руб. 30 

б) в грантах и х/д от 51,0 до 100,0 

тыс.руб. 
80 

в) в грантах и х/д от 101,0 до 500,0 

тыс.руб. 
150 

г) в грантах и х/д от 501,0 до 1,0 млн.руб. 200 

д) в грантах и х/д свыше 1,0 млн.руб. 300 

е) в грантах и х/д свыше 3,0 млн.руб. 500 

ж) в грантах и х/д свыше 6,0 млн.руб. 800 

з) в грантах и х/д свыше 10,0 млн.руб. 1000 

6 Руководство НИРС   

6.1. Руководство научной публикацией обуча-

ющегося/привлечение обучающегося в каче-

стве соавтора (делится на количество авторов 

СВФУ, одна статья считается один раз, без 

дублирования с личным показателем) 

  

а) в изданиях, индексируемых в БД WoS, 

Scopus 
 

Индексация в БД Web of Sience, 

справка подразделения 

в журналах Q1-Q2 250 

в журналах Q3-Q4 210 

б) в журналах без квартиля и материалах 

конференций 
150 

в) в изданиях, рецензируемых ВАК 100, но не более 300 

б. 
Скриншот с БД РИНЦ 

г) в научных журналах, входящих в БД 

РИНЦ с импакт-фактором >0,1, но не более 50 

б. 

5 Скриншот с БД РИНЦ 
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д) в электронных сериях научного жур-

нала "Вестник СВФУ", "Наука и техника в 

Якутии" 

60 
Скриншот с БД РИНЦ, сайт 

журнала 

е) в научных журналах, входящих в БД 

РИНЦ с импакт-фактором >0,1 
 

50 
 

6.2. Привлечение студентов, ординаторов и 

аспирантов в финансируемые НИР по догово-

рам ГПХ (баллы умножаются на количество 

человек) 

30 Копия договора 

7 Научное руководство НИОКРС-призеров об-

щепризнанных конкурсов, выставок, смотров, 

фестивалей, грантов и проектных конкурсов 

всероссийского и международного уровней, 

проводившихся за пределами РС(Я) 

 
Приказ об утверждении пе-

речня общепризнанных конкур-

сов, выставок и т.д., копии ди-

пломов, грамот 1 место 40 

2 место 30 

3 место 20 

8 Привлечение исполнителей сторонних органи-

заций в состав научных коллективов для вы-

полнения НИР в рамках выигранных грантов 

РНФ, РФФИ, РГНФ и заключенных хоздого-

ворах на проведение НИР (без учета количе-

ства привлеченных исполнителей за один про-

ект) 

15 

Скан-копия состава научных 

коллективов для выполнения 

НИР 

9 Участие в научных конференциях, симпозиу-

мах, выставках, фестивалях, форумах (для ас-

систентов, преподавателей и старших препо-

давателей) 

 
Программа конференции, сер-

тификат об участии 
международные 15 

всероссийские 10 

10  Организация и проведение научных конфе-

ренций, форумов, выставок, фестивалей, кон-

грессов, симпозиумов с привлечением софи-

нансирования со стороны не менее 50% (пред-

седателю/члену оргкомитета) 

 

Копия приказа о проведении 

конференции 

республиканского уровня 30/15 

всероссийского уровня 40/20 

международного уровня 50/30 

III. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Руководство хоздоговорными работами 

(кроме НИР) при общем объеме привлечен-

ных средств за год:  

 

Справка ОКД ПФУ, УБУ 

б) от 200,0 до 300,0 тыс.руб. 150 

в) свыше 300 тыс.руб. 200 
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IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК (для педагогических работников СПО) 

1 

Составление банка тестовых заданий для си-

стемы онлайн тестирования СВФУ по дисци-

плине, входящей в перечень рекомендуемых 

ОМКО ДОКО 

0,5 (за 1 тестовое за-

дание) с учетом коли-

чества авторов (не 

более 50 б. за дисци-

плину) 

Справка ДОКО 

2 

Публикация  учебного пособия, учебника для 

образовательных организаций СПО и ВО (не 

менее 5 п.л.), рекомендованных УМС СВФУ и 

изданных не за счет средств СВФУ 

200 б. за учебник для 

ОО СПО и ВО на 

всех авторов; 
Копия титула изданного учеб-

ника, учебного пособия с выход-

ными данными, справка ДОКО 150 б. за учебное по-

собие на всех авторов 

3 

Достижения студентов на чемпионатах «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkills) (за 1 сту-

дента) 

 

Копии дипломов, сертификатов 
  - республиканского уровня (призер / победи-

тель) 
20 / 25 

  
- всероссийского уровня (призер / победитель) 30 / 40 

4 
Достижения студентов на всероссийской 

олимпиаде профмастерства (за 1 студента)  

Копии дипломов, сертификатов 
 - республиканского уровня (призер / победи-

тель) 20 / 25 

 - всероссийского уровня (призер / победитель) 
30 / 40 

5 

Достижение выпуска обучающихся с повы-

шенными разрядами (для мастеров производ-

ственного обучения)  

20 Копия свидетельства 

 
 

  



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» 

Система менеджмента качества 

СМК-П-1.3-246-18 

Версия 3.0 

Временное положение о стимулирующих выплатах, устанавливаемых в рамках  

эффективного контракта с педагогическими работниками СВФУ им. М.К. Аммосова  

по итогам 2018 года                                                                                                                                                                                              

 

19 

 

Приложение 5 

 

Минимальные показатели по должностям педагогических работников СПО 
 

№ Показатель 

Препода-

ватель 

Преподава-

тель в ста-

тусе зав.ка-

федрой 

Мастер 

произв. 

обуче-

ния 

Мето-

дист, 

старший 

мето-

дист 

Педагог-

психолог 

Социаль-

ный педа-

гог 

Целевое 

значение 

Целевое зна-

чение 

Целевое 

значе-

ние 

Целевое 

значе-

ние 

Целевое 

значение 

Целевое 

значение 

1 Полное методиче-

ское обеспечение 

образовательного 

процесса по читае-

мым дисциплинам, 

профессиональным 

модулям (РПД, 

ФОС, метод. указа-

ния и рекоменда-

ции, программы 

практик 

постоянно постоянно 
посто-

янно 

посто-

янно 

посто-

янно 
постоянно 

2 Размещение, об-

новление и исполь-

зование в учебном 

процессе учебно-

методических мате-

риалов по препода-

ваемым дисципли-

нам, профессио-

нальным модулям в 

системе электрон-

ного и дистанцион-

ного обучения 

СВФУ 

постоянно постоянно 
посто-

янно 

посто-

янно 

посто-

янно 
постоянно 

3 Заполнение и акту-

ализация личного 

кабинета препода-

вателя 

постоянно постоянно 
посто-

янно 

посто-

янно 

посто-

янно 
постоянно 

4 Количество публи-

каций в изданиях, 

рецензируемых 

РИНЦ 

1 1 - 1 1 1 

5 Количество публи-

каций в изданиях, 

рецензируемых 

ВАК 

- 1 - - - - 
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Приложение 6 

 

Показатели эффективности деятельности директора/заместителя директора, яв-

ляющиеся показателями работы колледжа 

 

№ Показатели 

1 
Соотношение численности педагогических работников (преподавателей и мастеров 

производственного обучения) к численности студентов 

2 

Средний балл студентов, принятых по результатам аттестатов на первый курс обуче-

ния  по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена 

3 
Доля обучающихся по образовательным программам ППКРС от общего количества 

обучающихся по направлениям подготовки Колледжа 

4 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую категории (%) 

5 
Доля педагогических работников, имеющих публикации в изданиях, индексируемых 

РИНЦ с импакт-фактором выше 0,1 (всего по колледжу) 

6 
Доля педагогических работников, имеющих публикации в изданиях, индексируемых 

ВАК (всего по колледжу) 

7 
Доходы Колледжа от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагоги-

ческого работника (тыс.руб.) 

8 

Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по ООП колледжа, трудоустро-

ившихся по специальности не позднее одного года после выпуска и продолжающих 

обучение в высшем образовании 
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Приложение 7 

Лист ознакомления 

с _____________________________________________________________________________________ 
 (наименование документа для ознакомления) 

________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 
№ 

п/п 
ФИО, должность 

Личная 

подпись 
Дата Примечания 
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Приложение 8 

Лист учета периодических проверок 

 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Ф.И.О. и должность лица, 

выполнившего 

периодическую проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты проверки 
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Приложение 9 

Лист регистрации изменений 

 

Номер из-

менения 

Номер листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 
Дата 

Дата 

введения 

изменения 
замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 


