
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

О введении в действие изменений 
в Положение об эффективном контракте 
с работниками СКФУ, 
введенное в действие приказом от 08.12.2017г. №2154-0, 
(с изм. утв. приказом от 28.06.2018г. №1147-0 

На основании решения Ученого совета ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» (протокол №14 от 30.05.2019г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие изменения в Положение об эффективном 
контракте с работниками СКФУ, введенное в действие приказом от 
08.12.2017г. №2154-0 (с изм. утв. приказом от 28.06.2018г. №1147-0) 
(далее - Положение) в соответствии с Приложением к настоящему 
приказу. 

2. Директорам институтов (филиалов) довести до сведения работников 
приложение к настоящему приказу в срок до 01.06.2019г. 

3. Директорам институтов (филиалов) в срок до 01.07.2019г. представить 
в управление кадровой политики списки педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (за исключением 
внешних совместителей), изъявивших желание заключить эффективный 
контракт с 01.09.2019г. 

4. Начальнику управления кадровой политики И.А. Кухтиновой в срок 
до 01.09.2019г. обеспечить заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками, относящимися к 
профессорско-преподавательскому составу, изъявившими желание заключить 
эффективный контракт. 

ПРИКАЗ 
от. 

г. Ставрополь 



5. Управлению по информации и связям с общественностью 
(А.Н. Кузьменко) опубликовать на сайте СКФУ настоящий приказ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора / " / У у * Д.А. Сумской 

2 



л Приложение 
к приказу Ш Ш ^ М « 3 / » ^ и М ^ 2019г. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

Мотивированное мнение 
Первичной профсоюзной 
организации работников 
ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет» учтено 
(протокол №2 от 28.05.2019г.) 

Изменения 
в Положение об эффективном контракте с работниками СКФУ, 

принятое Ученым советом СКФУ 
(протокол №4 от 07.12.2017г., протокол №13 от 31.05.2018г.) 

Д.А. Сумской 

Утверждено 
Ученым советом СКФУ 

Протокол № 14 от 30 мая 2019 г. 
Зам. председателя Ученого совета СКФУ, 

И.о. ректора СКФУ 

Ставрополь, 2019 г. 
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Изменения 
в Положение об эффективном контракте с работниками СКФУ, 

принятое Ученым советом СКФУ 
(протокол №4 от 07.12.2017г., протокол №13 от 31.05.2018г.) 

(далее - Изменения) 

1. Изложить пункт 4.5 Положения об эффективном контракте с 
работниками СКФУ, принятого Ученым советом СКФУ (протокол №4 от 
07.12.2017г., протокол №13 от 31.05.2018г.) (далее - Положение) в 
следующей редакции: 

«4.5. Достижение показателей эффективности деятельности 1111С 
оценивается посредством начисления баллов». Условия начисления баллов за 
выполнение показателей могут отличаться по каждому из них. Такие условия 
определены в Приложении 1 к настоящему Положению. Расчетными 
периодами показателей эффективности деятельности ППС по 
образовательной деятельности (1.1-1.19), по воспитательной деятельности 
(3.1) являются: период с 01 сентября по 31 января (включительно) - по итогам 
работы за 1 семестр соответствующего учебного года, с 01 февраля по 31 
августа (включительно) - по итогам работы за 2 семестр соответствующего 
учебного года, если иное не установлено в Приложении 1 к настоящему 
Положению. 

Расчетным периодом показателей эффективности деятельности ППС по 
научно-исследовательской деятельности (2.1-2.15) является календарный год 
с 01 января по 31 декабря». 

2. Изложить пункты 4.9-4.11 Положения в следующей редакции: 

«4.9. Работнику, работающему на неполную ставку при 
заключении эффективного контракта, при проведении балльной оценки 
выполнения показателей эффективности количество баллов 
рассчитывается пропорционально занимаемой доле ставки, за 
исключением показателей, предусмотренных пунктами 1.1-1.5, 
1.10-1.19, 2.1-2.8, 2.11-2.15, 3.1 Приложения 1 к настоящему 
Положению. 

4.10. В случае если работник отсутствует на работе, но за ним в 
силу закона сохраняется место работы (должность), при проведении 
балльной оценки выполнения показателей эффективности количество 
баллов не корректируется. В случае длительного (более трех месяцев) 
отсутствия - количество баллов при проведении балльной оценки 
выполнения показателей эффективности рассчитывается исходя из 
соотношения времени, когда работник работал и когда он не работал по 
указанным причинам, за исключением показателей, предусмотренных 
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пунктами 1.1-1.5, 1.10-1.19, 2.1-2.8, 2.11-2.15, 3.1 Приложения 1 к 
настоящему Положению. 

4.11. При изменении соответствующей доли ставки (в том числе в 
связи с оформлением неполного рабочего времени) работника, 
заключившего эффективный контракт, при проведении балльной оценки 
выполнения показателей эффективности количество баллов 
рассчитывается пропорционально с учетом изменения ставки и срока 
работы на этой ставке, за исключением показателей, предусмотренных 
пунктами 1.1-1.5, 1.10-1.19, 2.1-2.8, 2.11-2.15, 3.1 Приложения 1 к 
настоящему Положению». 

3. Изложить Приложение 1 к Положению в новой редакции 
согласно Приложению 1 к настоящим Изменениям. 

4. Изложить Приложение 2 к Положению в новой редакции 
согласно Приложению 2 к настоящим Изменениям. 
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Приложение 1 
к Положению об эффективном 

контракте с работниками СКФУ 

Перечень показателей эффективности деятельности работников из числа ППС и балльная оценка выполнения показателей эффективности 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективного контракта 

(показатели эффективности 
деятельности) 

Условия начисления баллов Ед. изм. 
Вид KPI 

(групповой или 
индивидуальный) 

Балльная оценка выполнения показателей — 
размер или способ определения выплаты 

Периодичность 
оценки 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Разработка и реализация новой 

образовательной программы высшего 
образования 

Баллы начисляются сотрудникам, 
участвующим в разработке программ 
двойных дипломов, совместных 
образовательных программ, сетевых 
образовательных программ, реализуемым 
в СКФУ впервые (в соответствии с долей 
участия). Решение об открытии 
образовательной программы на 
следующий учебный год должно быть 
принято на Ученом совете университета 
в срок до 30 сентября текущего учебного 
года. Образовательная программа должна 
быть разработана и утверждена в срок до 
30 апреля, в соответствии с Положением 
по разработке образовательных программ 
направлений подготовки и 
специальностей высшего образования в 
федеральном государственном 
автономном образовательном 
учреждении высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет» и Положением по 
проектированию образовательных 
программ высшего образования, 
частично или полностью реализуемым на 
иностранном языке в СКФУ. 

Единицы Индивидуальный Программы двойных дипломов - 100 баллов, 
совместные образовательные программы - 100 
баллов, 
сетевые образовательные программы - 80 
баллов. 

Ежегодно в 
сентябре 
текущего года 

1.2 Разработка и реализация новой 
дополнительной образовательной 
программы с применением 
дистанционных образовательных 
технологий 

Разработка ДОП с последующей их 
реализацией (делится на количество 
преподавателей, задействованных в 
реализации данной программы). 
Начисление баллов по показателю 
осуществляется по итогам издания 
приказа о выпуске слушателей 
дополнительной образовательной 
программы. 

единицы индивидуальный Программы от 36 до 72 часов - 10 баллов 

Программы от 73 до 250 часов - 15 баллов 

Программы от 250 и выше - по 5 баллов за 1 
дисциплину. 
Сумма баллов делится между исполнителя 

согласно коэффициенту трудового участия. 

один раз в пол 
года: в феврале 
и сентябре 



1.3 Руководство совместной 
образовательной программой с 
иностранным партнером 

Ответственных исполнителей с 
распределением объемов работ между 
ними определяет руководитель 
образовательной программы. 

единицы индивидуальный Приводящей к получению двойного диплома -
30 баллов 
Приводящей к получению встроенного 
сертификата - 20 баллов 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 

1.4 Разработка учебно-методического 
комплекса дисциплины на 
иностранном языке по реализуемым 
билингвальным образовательным 
программам, кроме преподавателей 
иностранного языка, за каждый 
комплекс 

Баллы начисляются за разработку 
каждого УМКД, соответствующего 
Положению Об учебно- методическом 
обеспечении образовательных программ 
высшего образования в СКФУ" (Приказ 
№1376-0 от 8.09.2014 г.) и (или) 
Положению по проектированию 
образовательных программ высшего 
образования, частично или полностью 
реализуемых на иностранном языке в 
СКФУ (Протокол № 13 от 30.03.2017 г.). 
УМКД должен быть разработан в срок до 
20 марта 

единицы индивидуальный Количество баллов делится на количество 
соавторов. Вновь разработанный УМКД - 20 
баллов; переработанный У М К Д - 10 баллов. 

ежегодно в 
сентябре 
текущего года 

1.5 Создание учебника, электронного 
образовательного ресурса 

Баллы за создание учебника или ЭОР, 
соответствующего требованиям 
Положения об электронных 
образовательных ресурсах СКФУ, 
Регламента разработки электронных 
учебных курсов в СКФУ и 
Методическим рекомендациям по 
оформлению учебной и учебно-
методической документации в СКФУ, 
начисляются при условии его издания 
или разработки и ввода в эксплуатацию в 
отчетном периоде. 

Единицы Индивидуальный За создание учебника на русском языке, 
изданного в российских или зарубежных 
издательствах, включенных в РИНЦ, и 
размещенного в научной библиотеке 
www.elibrary.ru (за каждый учебник) - 80 
баллов; 
- за создание учебника на иностранном языке, 
изданного в российских или зарубежных 
издательствах, включенных в РИНЦ, и 
размещенного в НБ www.elibrary.ru (за каждый 
учебник) - 100 баллов; 
- за ЭОР, разработанный и размещенный в 
системе управления обучением (за каждый 
электронный учебный курс (включающий в 
себя видеолекции, презентационный материал, 
банки тестовых заданий, практические 
задания)): 
за дисциплину до 3 з.е. - 40 баллов, 
за дисциплину свыше 3 з.е. - 60 баллов. 
Сумма баллов делится между исполнителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

Один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 

1.6 Доля доходов из внебюджетных 
источников в общем объеме доходов 
от образовательной деятельности. 

Баллы начисляются всем штатным 
работникам института пропорционально 
занимаемой ставке в случае, если 
коллективом института достигнуты и/или 
превышены плановые значения доходов 
института из внебюджетных источников 

% в целом 
значении 
(без 
десятичных 
знаков). 

групповой 10 баллов каждому сотруднику Ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 
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в общем объеме доходов от 
образовательной деятельности. 

1.7 Средний балл единого 
государственного экзамена студентов, 
принятых на специальность 
(направление подготовки) по 
укрупненным группам 
математических и естественных наук, 
инженерного дела, технологии и 
технических наук, сельского 
хозяйства и сельскохозяйственных 
наук, искусства и культуры, обороны 
и безопасности государства, за 
исключением лиц, поступивших с 
учетом особых прав и в рамках квоты 
целевого приема, или среднее 
значение средних баллов единого 
государственного экзамена студентов, 
принятых на специальность 
(направление подготовки) указанных 
укрупненных групп специальностей 
(направлений подготовки) по 
результатам единого 
государственного экзамена и 
результатам испытаний 
профессиональной направленности, 
за исключением лиц, поступивших с 
учетом особых прав и в рамках квоты 
целевого приема, свыше 65 баллов 

Баллы начисляются всем штатным 
сотрудникам кафедры пропорционально 
занимаемой ставке в случае, если в 
институте достигнуто и/или превышено 
пороговое значение среднего балла ЕГЭ 
по всем направлениям подготовки, по 
которым осуществляется набор в 
институт в отчетном году. 

баллов групповой 10 баллов каждому сотруднику. ежегодно по 
итогам 
приемной 
кампании в 
сентябре 

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена студентов, 
принятых на специальность 
(направление подготовки) по 
укрупненным группам 
здравоохранения и медицинских наук, 
наук об обществе, образования и 
педагогических наук, гуманитарных 
наук, за исключением лиц, 
поступивших с учетом особых прав и 
в рамках квоты целевого приема, или 
среднее значение средних баллов 
единого государственного экзамена 
студентов, принятых на 
специальность (направление 
подготовки) указанных укрупненных 

Баллы начисляются всем штатным 
сотрудникам кафедры пропорционально 
занимаемой ставке в случае, если в 
институте достигнуто и/или превышено 
пороговое значение среднего балла ЕГЭ 
по всем направлениям подготовки, по 
которым осуществляется набор в 
институт в отчетном году. 

баллов групповой 10 баллов каждому сотруднику. ежегодно по 
итогам 
приемной 
кампании в 
сентябре 
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групп специальностей (направлений 
подготовки) по результатам единого 
государственного экзамена и 
результатам испытаний 
профессиональной направленности, 
за исключением лиц, поступивших с 
учетом особых прав и в рамках квоты 
целевого приема, свыше 75 баллов 

1.9 Количество студентов, являющихся 
победителями и призерами 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, 
участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, проводимых в порядке, 
установленном Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации, и студентов, являющихся 
победителями и призерами олимпиад 
школьников, принятых на обучение в 
текущем году по программам 
бакалавриата и специалитета 

Баллы начисляются всем штатным 
сотрудникам кафедры пропорционально 
занимаемой ставке в случае, если среди 
студентов института в отчетном году 
есть победители и призеры 
заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, члены сборных 
команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, проводимых в порядке, 
установленном Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации, и студенты, являющиеся 
победителями и призерами олимпиад 
школьников, принятых на обучение в 
текущем году по программам 
бакалавриата и специалитета. 

человек групповой 1 балл за каждого студента. ежегодно по 
итогам 
приемной 
кампании в 
сентябре 

1.10 Руководство обучающимся, 
участвующим в международной 
академической мобильности 
длительностью не менее 3 месяцев и 
не более 1 года 

Учитываются обучающие, участвующие в 
программах академических обменов в 
соответствии с «Положением об 
организации академической мобильности 
в СКФУ» 

Единицы индивидуальный 10 баллов за одног о студента /аспиранта СКФУ, 
выезжающего на обучение/стажировку в 
принимающий вуз на срок от 3 до 12 месяцев; 
15 баллов за одного студента /аспиранта, 
прибывающего в СКФУ на 
обучение/стажировку на период от 3 до 12 
месяцев. 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре после 
окончания 
периода 
обучения 

1.11 Подача заявок на международные 
гранты и программы в учебной сфере 

Учитываются заявки, поданные в 
международные фонды и иностранные 
организации по инициативе института, 
принятые к рассмотрению организацией 
грантодателем. 

единицы индивидуальный 50 баллов за одну заявку, принятую на 
рассмотрение (прошедшую техническую 
экспертизу). 
100 баллов за одну заявку, принятую на 

рассмотрение и победившую в конкурсе. 
Сумма баллов делится между исполнителя 
согласно коэффициенту трудового участия. 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 

1.12 Организация работы площадки по 
компетенциям WorldSkills 

Баллы за организацию работы площадки 
на базе СКФУ по компетенциям 
WorldSkills начисляются организаторам 
работы площадки в соответствии с долей 
участия (основание для начисления -

Единицы Индивидуальный За организацию работы площадки по 
компетенциям WorldSkills межвузовского 
чемпионата и регионального чемпионата на 
базе СКФУ - 50 баллов. 

Ежегодно в 
сентябре 
текущего года 
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служебная записка директора института, 
согласованная с УМУ). 

Сумма баллов делится между исполнителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

1.13 Подготовка участника-победителя по 
компетенциям WorldSkills 

Баллы за подготовку участника-
победителя по компетенциям WorldSkills 
начисляются сотрудникам в соответствии 
с долей участия (основание для 
начисления - служебная записка 
директора института, согласованная с 
УМУ, копия дипломов победителей). 

Единицы Индивидуальный За подготовку участника-победителя по 
компетенциям WorldSkills межвузовского и 
регионального чемпионата: 
1 место - 20 баллов, 
2,3 места - по 15 баллов; 
за подготовку участника всероссийских 
чемпионатов по компетенциям WorldSkills: 
за 1 место - 50 баллов, 
2 место - 3 0 баллов, 
3 место - 20 баллов; 
за подготовку участника международных 
чемпионатов по компетенциям WorldSki l l s -50 
баллов, 
за подготовку участника-победителя — 100 
баллов. 
Сумма баллов делится между исполнителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

Ежегодно в 
сентябре 
текущего года 

1.14 Подготовка комплексной выпускной 
квалификационной работы (ВКР) 

Баллы за подготовку и защиту 
комплексной выпускной 
квалификационной работы начисляются 
руководителям ВКР в соответствии с 
долей участия (основание для начисления 
- служебная записка начальника учебно-
методического управления). 

Единицы Индивидуальный За комплексную ВКР от 2-х до Зх направлений 
подготовки - 30 баллов, 
по 4 и более - 50 баллов 
Сумма баллов делится между руководителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

Ежегодно в 
сентябре 
текущего года 

1.15 Организация работы онлайн школы, 
школ по работе с одаренными детьми 

Баллы начисляются сотрудникам, 
участвующим в организации работы 
онлайн школы, школ по работе с 
одаренными детьми в соответствии с 
долей участия (основание для начисления 
- служебная записка директора 
института, согласованная с директором 
центра педагогического образования и 
довузовской подготовки и поступление в 
СКФУ не менее 30% выпускников школ 
от числа участников онлайн школы). 

Единицы Индивидуальный Организация работы школ: 
до 50 участников - 20 баллов, 
от 50 до 100 участников - 30 баллов, 
свыше 100 участников — 50 баллов. 
Сумма баллов делится между исполнителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

Один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 

1.16 Проведение олимпиады школьников Баллы начисляются сотрудникам, 
участвующим в проведении олимпиады в 
соответствии с долей участия 
(основание для начисления - Приказ о 
проведении олимпиады, служебная 
записка директора центра 
педагогического образования и 

Единицы Индивидуальный За проведение олимпиады СКФУ «45 
параллель» - 30 баллов, 
за проведение ВОШ - 75 баллов. 

Сумма баллов делится между исполнителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

Ежегодно в 
сентябре 
текущего года 
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довузовской подготовки, определяющая 
долю участия). 

1.17 Проведение всероссийской 
студенческой олимпиады 

Баллы начисляются сотрудникам, 
участвующим в проведении олимпиады в 
соответствии с долей участия 
(основание для начисления - Приказ о 
проведении олимпиады, служебная 
записка директора центра 
педагогического образования и 
довузовской подготовки, определяющая 
долю участия). 

Единицы Индивидуальный За проведение олимпиады - 30 баллов. 

Сумма баллов делится между исполнителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

Ежегодно в 
сентябре 
текущего года 

1.18 Подготовка школьников для участия 
в предметных олимпиадах ВОШ 

Баллы начисляются сотрудникам, 
подготовившим школьников для участия 
в предметных олимпиадах ВОШ в 
соответствии с долей участия 
(основание для начисления - Письмо-
просьба министерства образования 
Ставропольского края, служебная 
записка директора института, 
определяющая долю участия, 
согласованная с директором центра 
педагогического образования и 
довузовской подготовки). 

Единицы Индивидуальный За подготовку участника - 50 баллов. 

Сумма баллов делится между исполнителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

Ежегодно в 
сентябре 
текущего года 

1.19 Подготовка победителей и призеров 
студенческих олимпиад 

Баллы начисляются сотрудникам, 
подготовившим участников студенческих 
олимпиад в соответствии с долей участия 
(основание для начисления -служебная 
записка директора института, 
определяющая долю участия, 
согласованная с директором центра 
педагогического образования и 
довузовской подготовки, копия 
протокола награждения и копии 
дипломов призеров и участников). 

Единицы Индивидуальный За подготовку участника к Всероссийской 
студенческой олимпиаде - 10 баллов, 
международной олимпиаде - 20 баллов. 
За подготовку победителя/призера в личном 
зачете 15 баллов; 
За подготовку победителя/призера в 
командном зачете 20 баллов 
За подготовку победителя/призера в личном 
зачете международной олимпиады 30 баллов; 
За подготовку победителя/призера в 
командном зачете международной олимпиады 
40 баллов 
Сумма баллов делится между исполнителями 
согласно коэффициенту трудового участия. 

Ежегодно в 
сентябре 
текущего года 
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2. Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество научных публикаций, 

одним из авторов которых является 
данный ПР, указавший в каждой 
публикации СКФУ (в любом 
варианте названия на иностранном 
языке) в качестве одной из 
организаций выполнения научной 
публикации, опубликованных в 
изданиях, индексируемых в базе 
данных Web of Science, год 
опубликования которых совпадает с 
годом расчетного периода 

Учитываются научные публикации, дата 
опубликования которых совпадает с 
отчетным периодом. 
Не учитываются публикации, 
подготовленные ПР в рамках выполнения 
проектов, профинансированных 
университетом и предусматривающих в 
качестве результата публикацию в 
журнале, индексируемом Web of Science 
и/или Scopus. 

единицы индивидуальный Количество баллов рассчитывается исходя из 
квартиля, в который входит научный журнал 
(Ql , Q2 - 150; Q3 - 50; Q4 -25; без квартиля -
10). 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ 
в качестве одной из организаций выполнения 
научной публикации. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.2 Количество научных публикаций, 
одним из авторов которых является 
данный ПР, указавший в каждой 
публикации СКФУ (в любом 
варианте названия на иностранном 
языке) в качестве одной из 
организаций выполнения научной 
публикации, опубликованных в 
изданиях, индексируемых в базе 
данных Scopus, год опубликования 
которых совпадает с годом 
расчетного периода, без 
дублирования с публикациями, 
индексированными в базе данных 
Web of Science 

Учитываются научные публикации, дата 
опубликования которых совпадает с 
отчетным периодом. Без дублирования с 
публикациями, индексированными в базе 
данных Web of Science. 
Не учитываются публикации, 
подготовленные ПР в рамках выполнения 
проектов, профинансированных 
университетом и предусматривающих в 
качестве результата публикацию в 
журнале, индексируемом Web of Science 
и/или Scopus. 

единицы индивидуальный Количество баллов рассчитывается исходя из 
квартиля, в который входит научный журнал 
(Q1, Q2 - 60; Q3 - 30; Q4 -15; без квартиля -
7). 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ 
в качестве одной из организаций выполнения 
научной публикации. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.3 Количество цитирований научных 
публикаций, одним из авторов 
которых является данный ПР, 
указавший в каждой публикации 
СКФУ (в любом варианте названия 
на иностранном языке) в качестве 
одной из организаций выполнения 
научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базах данных Web 
of Science, за последние 5 лет 

Учитываются научные публикации, 
опубликованные за последние 5 лет 

единицы индивидуальный 2 балла за одно цитирование 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ 
в качестве одной из организаций выполнения 
научной публикации 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.4 Количество цитирований научных 
публикаций, одним из авторов 
которых является данный ПР, 
указавший в каждой публикации 
СКФУ (в любом варианте названия 
на иностранном языке) в качестве 
одной из организаций выполнения 
научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базах данных 
Scopus, за последние 5 лет 

Учитываются научные публикации, 
опубликованные за последние 5 лет 

единицы индивидуальный 1 балл за одно цитирование 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ 
в качестве одной из организаций выполнения 
научной публикации 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 



2.5 Количество: 
- выступлений ПР с пленарным или 
приглашенным докладом на 
представительных международных и 
Всероссийских конференциях в 
расчетном году; 
- журналов и научных сборников, 
индексируемых Web of Science и/или 
Scopus, в состав редакционных 
коллегий которых входит ПР. 

Учитываются международные 
конференции, прошедшие в странах, 
входящих в G20, на которых одним из 
рабочих языков был английский. Для 
конференций, прошедших на территории 
России учитываются только те, которые 
были проведены при поддержке РНФ, 
РФФИ или международных организаций 
(ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, АТЭС, ШОС, 
МФКК, МОК, WWF, IEEE), а также 
программ Европейского Союза Erasmus+. 
Учитываются журналы и научные 
сборники, индексируемые Web of Science 
и/или Scopus. 

единицы индивидуальный 4 балла - за одно выступление. 4 балла - за 
членство в редакционной коллегии журнала 
и/или научного сборника, индексируемого Web 
of Science и/или Scopus. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.6 Количество научных публикаций с 
иностранным соавторством, одним из 
авторов которых является данный 
ПР, указавший в каждой публикации 
СКФУ (в любом варианте названия 
на иностранном языке) в качестве 
одной из организаций выполнения 
научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базе данных Web of 
Science и/или Scopus (с исключением 
дублирования), год опубликования 
которых совпадает с годом 
расчетного периода. 

Учитываются научные публикации, дата 
опубликования которых совпадает с 
отчетным периодом. Под иностранным 
соавтором понимается соавтор 
публикации, у которого в качестве места 
работы указаны иностранные 
организации 

единицы индивидуальный Начисляется за одну публикацию 
дополнительно 20% к значению, 
соответствующему данной публикации в WoS 
или Scopus с учетом квартиля журнала. 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ 
в качестве одной из организаций выполнения 
научной публикации. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.7 Объем НИОКР всех видов, учтенных 
УПАиБУ, руководителем или 
ответственным исполнителем 
которых в течение расчетного 
периода являлся данный ПР 

В объем НИОКР засчитываются проекты 
госзадания по науке, гранты, 
хозяйственные договоры и прочие 
привлеченные средства, за исключением 
базовой части госзадания по науке и 
средств, распределенных университетом. 
Ответственных исполнителей с 
распределением объемов НИОКР между 
ними определяет руководитель НИОКР, 
при условии наличия согласованного 
УНТ документа. Перечень проектов и 
исполнителей утверждается на НТС. 

млн. 
рублей 

индивидуальный 20 баллов за каждый миллион рублей 
(распределение средств соисполнителям 
осуществляет руководитель проекта). 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 
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2.8 Количество научных монографий, 
одним из авторов которых является 
данный ПР, год издания которых 
совпадает с годом расчетного 
периода. 

Учитываются рецензируемые научные 
монографии, соответствующих 
«Положению СКФУ о стимулировании 
научных монографий», дата издания 
которых совпадает с отчетным периодом. 
Монографии, изданные ИПК СКФУ по 
плану редакционно-издательской 
деятельности университета, не 
учитываются. 

единицы индивидуальный 60 баллов на научную монографию на русском 
языке, 100 баллов за монографию на 
иностранном языке (пропорционально между 
авторами из числа сотрудников университета) 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.9 Научный потенциал образовательной 
организации, выраженный в 
количестве публикаций в изданиях, 
индексируемых в реферативно-
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science и Scopus, 
в расчете на 100 научно-
педагогических работников за год, 
свыше 40 ед. 

Учитываются публикации в изданиях, 
индексируемых в реферативно-
библиографических базах научного 
цитирования Web of Science и Scopus. 

единицы групповой 1 балл за каждую единицу при условии 
наличия не менее 2 баллов у данного НПР по 
индивидуальным показателям в области 
научно-исследовательской деятельности. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.10 Научный потенциал образовательной 
организации, выраженный в объеме 
доходов от научных исследований и 
разработок (за исключением средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки 
науки), в расчете на одного ПР, 
включая работающих на условиях 
штатного совместительства, без 
работающих по договорам 
гражданско-правового характера, за 
год, свыше 80 тыс. руб. 

В объем НИОКР засчитываются доходы 
от научных исследований и разработок 
(за исключением средств бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации, государственных фондов 
поддержки науки). 

балл групповой 10 баллов за каждые 25 тыс. рублей, 
привлеченных на НИОКР, достигнутые в 
расчете на 1 НПР, свыше 80 тыс. руб. при 
условии наличия не менее 2 баллов у данного 
НПР по индивидуальным показателям в 
области научно-исследовательской 
деятельности. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.11 Заключение лицензионного договора 
об использовании/договора об 
отчуждении зарегистрированного 
РИД, одним из авторов которого 
является данный Г1Р, в расчетном 
периоде 

Учитывается возмездная передача прав 
на использование поставленных на учет 
нематериальных активов СКФУ 
патентов, свидетельств о регистрации, 
ноу-хау, или их отчуждение, а также 
внесение прав на использование РИД в 
уставный капитал МИП. К учету 
принимаются лицензионные 
договоры/договоры об отчуждении, 
роялти университета по которым 
составляет не менее 50 тыс. руб. 

единицы индивидуальный 10 баллов за каждый миллион рублей, 
привлеченный в качестве платежа по договору. 
Ответственных исполнителей с 
распределением процента участия определяет 
руководитель НИОКР, по результатам получен 
охранный документ на РИД (при условии 
наличия согласованного УНТ документа). 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 
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2.12 Подача заявок на конкурсы грантов и 
программ в научной сфере 

Учитываются заявки СКФУ, поданные в 
международные научные фонты и 
организации, РНФ, РФФИ, Минобрнауки 
России по ФЦП и заказчикам НИОКР, 
принятые к рассмотрению (допущенные 
к конкурсу). 

единицы индивидуальный 2 балла за одну заявку, принятую на 
рассмотрение в РФФИ на все конкурсы, кроме 
международных; 
2 балла за одну заявку на тендеры на 
выполнение НИОКР с НМЦК от 2 млн. руб.; 
5 баллов за одну заявку, принятую на 
рассмотрение в РФФИ на международные 
конкурсы; 
10 баллов за одну заявку, принятую на 
рассмотрение в РНФ или на конкурсы ФЦП; 
10 баллов за одну заявку, принятую на 
рассмотрение и победившую в конкурсе 
РФФИ; 
10 баллов за одну заявку, победившую в 
тендере с НМЦК от 2 млн. руб.; 
25 баллов за одну заявку, принятую на 
рассмотрение РНФ. ФЦП и победившую в 
конкурсе. 
Количество баллов делится между 
исполнителями согласно коэффициенту 
трудового участия в подготовке заявки. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.13 Подготовка победителей и призеров 
студенческих научных конкурсов, 
конференций, турниров для молодых 
ученых 

Учитываются мероприятия по перечню, 
утвержденному НТС 

единицы индивидуальный 15 баллов за подготовку победителя/призера в 
личном зачете; 30 баллов за подготовку 
победителя/призера в командном зачете. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.14 Организация на базе университета 
научно-технических мероприятий 
высокого уровня 

Учитываются научные и научно-
технические конференции, форумы, 
симпозиумы Всероссийского и 
международного уровней, проведенные в 
отчетном году в университете. Перечень 
мероприятий утверждается НТС. 

единицы индивидуальный 25 баллов за одно мероприятие. 
Количество баллов делится между 
исполнителями согласно коэффициенту 
трудового участия в организации мероприятия. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.15 Подготовка и защита кандидатских и 
докторских диссертаций 
выпускниками сотрудниками 
университета 

Учитываются успешно защищенные и 
утвержденные ВАК кандидатские и 
докторские диссертации сотрудников и 
выпускников аспирантуры 

единицы индивидуальный 50 баллов за защиту кандидатской диссертации 
100 баллов за защиту докторской диссертации 
25 баллов за научное руководство 
(консультирование) диссертации, защищенной 
сотрудником университета или выпускником 
аспирантуры (докторантуры) не позднее 3 лет 
после окончания. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 
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3. Воспитательная деятельность 
3.1 Количество подготовленных, 

организованных и проведенных 
университетских, региональных, 
всероссийских, международных 
мероприятий гражданско-
патриотической, правовой, 
культурно-творческой, спортивной 
направленности (за каждое 
мероприятие) 

Преподаватель инициировал проведение 
мероприятия университетского уровня 
(не менее 2 институтов СКФУ) с 
количеством человек не менее 30. 

балл индивидуальный В соответствии с Приложением 7. один раз в пол 
года: в феврале 
и сентябре 



Приложение 2 
к Положению об эффективном 

контракте с работниками СКФУ 

Порядок сбора, верификации значений показателей эффективности деятельности работников из числа ППС и автоматизации их расчета 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективного контракта 

(показатели эффективности 
деятельности) 

Основание для ввода данных 
(расчета) (подтверждающий 

документ) 

Способ ввода 
или расчета 

Центр 
ответственности 

по учету 
выполнения 
показателей 

Информационная 
система, в 

которой вводится 
(рассчитывается) 

показатель 

Основание (документ) 
для проверки 

Центр 
ответственности 
по верификации 

выполнения 
показателей 

Способ проверки 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Разработка и реализация 

новой образовательной 
программы высшего 
образования 

Копия протокола заседания 
кафедры, подтверждающего 
долю участия каждого 
сотрудника, копии первых 
двух страницу утвержденной 
ОП ВО 

Прямой 
ручной 
ввод 
значения 

УМУ ИАСУ ВУЗ Протокол заседания 
кафедры, 
подтверждающего долю 
участия каждого 
сотрудника, копия 
первых двух страницу 
утвержденной ОП ВО 

УМУ, УМС, 
зам. директоров 
по УР 

Ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 

1.2 Разработка и реализация 
новой дополнительной 
образовательной программы 
с применением 
дистанционных 
образовательных технологий 

Выписки из заседания 
кафедры, заседания УМК 
института, Учебно-
методического совета 
университета с реестром 
дополнительных 
образовательных программ, 
подтверждающий 
коэффициент трудового 
участия. Приказ о выпуске 
слушателей ДОП. 

прямой 
ручной ввод 
значения 

Управление 
дополнительног 
о образования и 
повышения 
квалификации 

Система 
управления 
обучением СКФУ 
(на базе LMS 
Moodle) 

Выписка из заседания 
кафедры, 
подтверждающая 
коэффициент трудового 
участия в разработке 
программы; Приказ о 
зачислении слушателей 
на программу 
дополнительного 
образования. 

Управление 
дополнительног 
о образования и 
повышения 
квалификации 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

1.3 Руководство совместной 
образовательной программой 
с иностранным партнером 

приказ о назначении 
руководителя совместной 
образовательной программы 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УМС eCampus приказ о назначении 
руководителя 
совместной 
образовательной 
программы 

Управление 
международного 
сотрудничества 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

1.4 Разработка УМКД на 
иностранном языке по 
реализуемым билингвальным 
образовательным 
программам, кроме 
преподавателей 
иностранного языка, за 
каждый комплекс 

Протокол заседания 
кафедры, подтверждающий 
коэффициент трудового 
участия. Скан-копии 
титульных листов УМКД. 

прямой 
ручной ввод 
значения 

зав. кафедрой личный кабинет 
eCampus 

Протокол кафедры, 
подтверждающий 
коэффициент трудового 
участия. 

Управление 
международного 
сотрудничества 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

1.5 Создание учебника, 
электронного 
образовательного ресурса 

Протокол заседания 
учебно-методической 
комиссии института, 
подтверждающий 

Прямой 
ручной 
ввод 
значения 

Создание 
учебника -
заместитель 
директора по 
учебной работе, 

Личный кабинет 
eCampus 
ИАСУ ВУЗ 

Протокол 
учебно-методической 
комиссии института, 
подтверждающий 
коэффициент трудового 

УМУ, зам. 
директоров по 
УР 

Ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 



коэффициент трудового 
участия. 
Скан-копии листов 
учебников с выходными 
данными. 
Скриншот портала НБ 
elibrary.ru. 
Акт о внедрении ЭОР в 
учебный процесс. Выписка 
из УМК института. 

создание ЭОР -
УМУ 

участия. Скан-копии 
листов учебников с 
выходными данными. 
Скриншот портала НБ 
elibrary.ru. Акт о 
внедрении ЭОР в 
учебный процесс. 
Выписка из УМК 
института. 

1.6 Доля доходов из 
внебюджетных источников в 
общем объеме доходов от 
образовательной 
деятельности 

кассовые поступления прямой 
ручной ввод 
значения 

Управление 
планирования, 
анализа и 
бухгалтерского 
учёта 

ИАСУ ВУЗ данные бухгалтерского 
учета 

Управление 
планирования, 
анализа и 
бухгалтерского 
учёта 

автоматизированна 
я сверка расчетов 

1.7 Средний балл единого 
государственног о экзамена 
студентов, принятых на 
специальность(направление 
подготовки) по укрупненным 
группам математических и 
естественных наук, 
инженерного дела, 
технологии и технических 
наук, сельского хозяйства и 
сельскохозяйственных наук, 
искусства и культуры, 
обороны и безопасности 
государства, за исключением 
лиц, поступивших с учетом 
особых прав и в рамках 
квоты целевого приема, или 
среднее значение средних 
баллов единого 
государственного экзамена 
студентов, принятых на 
специальность(направление 
подготовки) указанных 
укрупненных групп 
специальностей 
(направлений подготовки) по 
результатам единого 
государственного экзамена и 
результатам испытаний 
профессиональной 

данные приемной комиссии автоматизир 
овано 

приемная 
комиссия 

ИАСУ ВУЗ Приказы о зачислении Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 
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направленности, за 
исключением лиц, 
поступивших с учетом 
особых прав и в рамках 
квоты целевого приема, 
свыше 65 баллов 

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена 
студентов, принятых на 
специальность(направление 
подготовки) по укрупненным 
группам здравоохранения и 
медицинских наук, наук об 
обществе, образования и 
педагогических наук, 
гуманитарных наук, за 
исключением лиц, 
поступивших с учетом 
особых прав и в рамках 
квоты целевого приема, или 
среднее значение средних 
баллов единого 
государственного экзамена 
студентов, принятых на 
специальность(направление 
подготовки) указанных 
укрупненных групп 
специальностей 
(направлений подготовки) по 
результатам единого 
государственного экзамена и 
результатам испытаний 
профессиональной 
направленности, за 
исключением лиц, 
поступивших с учетом 
особых прав и в рамках 
квоты целевого приема, 
свыше 75 баллов 

данные приемной комиссии автоматизир 
овано 

приемная 
комиссия 

ИАСУ ВУЗ Приказы о зачислении Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 
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1.9 Количество студентов, 
являющихся победителями и 
призерами заключительного 
этапа всероссийской 
олимпиады школьников, 
членов сборных команд 
Российской Федерации, 
участвовавших в 
международных олимпиадах 
по общеобразовательным 
предметам, проводимых в 
порядке, установленном 
Министерством образования 
и науки Российской 
Федерации, и студентов, 
являющихся победителями и 
призерами олимпиад 
школьников, принятых на 
обучение в текущем году по 
программам бакалавриата и 
специалитета 

данные приемной комиссии автоматизир 
ованно 

приемная 
комиссия 

ПАСУ ВУЗ Приказ о зачислении Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

1.10 Руководство обучающимся, 
участвующим в 
международной 
академической мобильности 
длительностью не менее 3 
месяцев и не более 1 
года 

распоряжение директора 
института о назначении 
тьютора, согласованное с 
начальником УМС после 
окончания периода обучения 

прямой 
ручной 
ввод 
значения 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

личный кабинет 
в eCampus 

распоряжение директора 
института о назначении 
тьютора, согласованное 
с начальником УМС 
после окончания 
периода обучения 

УМС Ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

1.11 Подача заявок на 
международные фанты и 
программы в учебной сфере 

Протокол рабочей группы, 
документ, подтверждающий, 
что заявка принята 
/одобрена, подтверждающий 
коэффициент трудового 
участия.. 

прямой 
ручной ввод 
значения 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

личный кабинет 
eCampus 

Письмо от 
грантодателя/грантозаяв 
ителя, публикация на 
официальном сайте 

Управление 
международного 
сотрудничества 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

1.12 Организация работы 
площадки по компетенциям 
WorldSkills 

служебная записка 
директора института, 
согласованная с УМУ 

Прямой 
ручной 
ввод 
значения 

УМУ ПАСУ ВУЗ Копия протокола 
заседания кафедры, 
определяющий долю 
участия каждого 
сотрудника, копия 
приказа о проведении 
мероприятия 

УМУ, директора 
институтов 

Ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 

1.13 Подготовка участника-
победителя по компетенциям 
WorldSkills 

служебная записка 
директора института, 
согласованная с УМУ 

прямой 
ручной 
ввод 
значения 

УМУ ПАСУ ВУЗ служебная записка 
директора института, 
согласованная с учебно-
методическим 

УМУ, директора 
институтов 

ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 
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управлением, копия 
дипломов победителей 

1.14 Подготовка комплексной 
выпускной 
квалификационной работы 
(ВКР) 

служебная записка 
начальника УМУ 

прямой 
ручной 
ввод 
значения 

УМУ ИАСУ ВУЗ служебная записка 
начальника учебно-
методического 
управления 

УМУ, директора 
институтов 

ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 

1.15 Организация работы онлайн 
школы, школ по работе с 
одаренными детьми 

служебная записка 
директора института, 
согласованная с директором 
центра педагогического 
образования и довузовской 
подготовки 

прямой 
ручной 
ввод 
значения 

Центр 
педагогического 
образования и 
довузовской 
подготовки, 
Управление 
дополнительног 
о образования и 
повышения 
квалификации 

ИАСУ ВУЗ Приказ об открытии 
онлайн школы, школ по 
работе с одаренными 
детьми 

Центр 
педагогического 
образования и 
довузовской 
подготовки, 
директора 
институтов 

ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 

1.16 Проведение олимпиады 
школьников 

приказ о проведении 
олимпиады, служебная 
записка директора центра 
педагогического образования 
и довузовской подготовки, 
определяющая долю участия 

прямой 
ручной 
ввод 
значения 

Центр 
педагогического 
образования и 
довузовской 
подготовки 

ИАСУ ВУЗ Приказ о проведении 
олимпиады, служебная 
записка директора 
центра педагогического 
образования и 
довузовской подготовки 

Центр 
педагогического 
образования и 
довузовской 
подготовки, 
директора 
институтов 

ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 

1.17 Проведение всероссийской 
студенческой олимпиады 

Приказ о проведении 
олимпиады, служебная 
записка директора центра 
педагогического образования 
и довузовской подготовки, 
определяющая долю участия 

прямой 
ручной 
ввод 
значения 

Центр 
педагогического 
образования и 
довузовской 
подготовки 

ИАСУ ВУЗ Приказ о проведении 
олимпиады, служебная 
записка директора 
центра педагогического 
образования и 
довузовской подготовки 

Центр 
педагогического 
образования и 
довузовской 
подготовки, 
директора 
институтов 

ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 

1.18 Подготовка школьников для 
участия в предметных 
олимпиадах ВОШ 

Письмо-просьба 
Министерства образования 
Ставропольского края, 
служебная записка 
директора института, 
согласованная с директором 
центра педагогического 
образования и довузовской 
подготовки 

прямой 
ручной 
ввод 
значения 

Центр 
педагогического 
образования и 
довузовской 
подготовки 

ИАСУ ВУЗ Письмо-просьба 
Министерства 
образования 
Ставропольского края, 
письмо-ответ СКФУ, 
служебная записка 
директора института, 
согласованная с 
директором центра 
педагогического 
образования и 
довузовской подготовки 

Центр 
педагогического 
образования и 
довузовской 
подготовки, 
директора 
институтов 

ручная 
(визуальная) 
сверка со 
сведениями 

1.19 Подготовка победителей и 
призеров студенческих 
олимпиад 

служебная записка 
директора института, 
определяющая долю участия. 

прямой 
ручной 

Центр 
педагогического 
образования и 

ИАСУ ВУЗ служебная записка 
директора института, 
определяющая долю 

Центр 
педагогического 
образования и 

ручная 
(визуальная) 
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согласованная с директором 
центра педагогического 
образования и довузовской 
подготовки, копия протокола 
награждения и копии 
дипломов призеров и 
участников 

ввод 
значения 

довузовской 
подготовки 

участия, согласованная с 
директором центра 
педагогического 
образования и 
довузовской подготовки, 
копия протокола 
награждения и копии 
дипломов призеров и 
участников 

довузовской 
подготовки, 
дирекгора 
институтов 

сверка со 
сведениями 

2. Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество научных 

публикаций, одним из 
авторов которых является 
данный ПР, указавший в 
каждой публикации СКФУ (в 
любом варианте названия на 
иностранном языке) в 
качестве одной из 
организаций выполнения 
научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базе 
данных Web of Science, год 
опубликования которых 
совпадает с годом 
расчетного периода 

Данные НБ (электронный 
ресурс системы 
цитирования) 

Автоматичес 
кий ввод на 
основе 
данных УНТ 
и Н Б 

УНТ ИАСУ ВУЗ Перечень публикаций, 
загруженный из системы 
цитирования 
(утверждается 
протоколом на НТС) 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.2 Количество научных 
публикаций, одним из 
авторов которых является 
данный ПР, указавший в 
каждой публикации СКФУ (в 
любом варианте названия на 
иностранном языке) в 
качестве одной из 
организаций выполнения 
научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базе 
данных Scopus, год 
опубликования которых 
совпадает с годом 
расчетного периода, без 
дублирования с 
публикациями, 

Данные НБ (электронный 
ресурс системы 
цитирования) 

Автоматичес 
кий ввод на 
основе 
данных УНТ 
и Н Б 

УНТ ИАСУ ВУЗ Перечень публикаций, 
импортированный из 
системы цитирования 
(утверждается 
протоколом на НТС) 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 
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индексированными в базе 
данных Web of Science 

2.3 Количество цитирований 
научных публикаций, одним 
из авторов которых является 
данный ПР, казавший в 
каждой публикации СКФУ (в 
любом варианте названия на 
иностранном языке) в 
качестве одной из 
организаций выполнения 
научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базах 
данных Web of Science, за 
последние 5 лет 

Данные НБ (электронный 
ресурс системы 
цитирования) 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УНТ ПАСУ ВУЗ Перечень публикаций, 
импортированный из 
системы цитирования 
(утверждается 
протоколом на НТС) 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.4 Количество цитирований 
научных публикаций, одним 
из авторов которых является 
данный ПР, казавший в 
каждой публикации СКФУ (в 
любом варианте названия на 
иностранном языке) в 
качестве одной из 
организаций выполнения 
научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базах 
данных Scopus, за последние 
5 лет 

Данные НБ (электронный 
ресурс системы 
цитирования) 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УНТ ИАСУ ВУЗ Перечень публикаций, 
импортированный из 
системы цитирования 
(утверждается 
протоколом на НТС) 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.5 Количество выступлений ПР 
с пленарным или 
приглашенным докладом на 
представительных 
международных и 
Всероссийских 
конференциях в отчетном 
(календарном году); 
журналов и научных 
сборников, индексируемых 
Web of Science и/или Scopus, 
в состав редакционных 
коллегий которых входит ПР 

Программа конференции, 
информация веб-сайта 
конференции 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УНТ ИАСУ ВУЗ Перечень участников 
конференций, 
соответствующих 
условиям, утверждается 
протоколом на НТС 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 
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2.6 Количество научных 
публикаций с иностранным 
соавторством, одним из 
авторов которых является 
данный ПР, указавший в 
каждой публикации СКФУ (в 
любом варианте названия на 
иностранном языке) в 
качестве одной из 
организаций выполнения 
научной публикации, 
опубликованных в изданиях, 
индексируемых в базе 
данных Web of Science и/или 
Scopus (с исключением 
дублирования), год 
опубликования которых 
совпадает с годом 
расчетного периода. 

Данные НБ (электронный 
ресурс системы 
цитирования) 

Автоматичес 
кий ввод на 
основе 
данных УНТ 
и Н Б 

УНТ ИАСУ ВУЗ Перечень публикаций, 
импортированный из 
системы цитирования 
(утверждается 
протоколом на НТС) 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.7 Объем НИОКР всех видов, 
учтенных Управлением 
планирования, анализа и 
бухгалтерского учёта 
(базовая и конкурсная часть 
госзадания по науке, гранты, 
проекты, хозяйственные 
договоры и прочие 
привлеченные средства, за 
исключением базовой части 
госзадания по науке и 
средств распределенных 
университетом), 
руководителем или 
ответственным 
исполнителем которых в 
течение расчетного периода 
являлся данный ПР, при 
условии наличия 
согласованного с УНТ 
документа, которым 
руководитель НИОКР 
определяет ответственных 
исполнителей с 
распределением объемов 
НИОКР между ними. 

Протокол распределения 
средств между 
исполнителями 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УНТ ИАСУ ВУЗ Протокол распределения 
средств между 
исполнителями, 
утверждаемый НТС. 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 
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2.8 Количество научных 
монографий, одним из 
авторов которых является 
данный ПР, год издания 
которых совпадает с годом 
расчетного периода 

Данные НБ прямой 
ручной ввод 
значения 

НБ, УНТ ИАСУ ВУЗ Протокол заседания 
Научно-технического 
совета университета об 
утверждении перечня 
монографий, 
соответствующих 
требованиям к 
показателю 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.9 Научный потенциал 
образовательной 
организации, выраженный в 
количестве публикаций в 
изданиях, индексируемых в 
реферативно-
библиографических базах 
научного цитирования Web 
of Science и Scopus, в расчете 
на 100 научно-
педагогических работников 
за год, свыше 40 

Данные НБ (электронный 
ресурс системы 
цитирования) 

прямой 
ручной ввод 
значения 

НБ, УНТ ИАСУ ВУЗ Протокол выгрузки 
статей, утвержденный 
УНТ 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.10 Научный потенциал 
образовательной 
организации, выраженный в 
объеме доходов от научных 
исследований и разработок 
(за исключением средств 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, государственных 
фондов поддержки науки), в 
расчете на одного ПР, 
включая работающих на 
условиях штатного 
совместительства, без 
работающих по договорам 
гражданско-правового 
характера, за год, свыше 80 
тыс. руб. 

Реестр договоров на 
выполнение НИОКР. 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УНТ ИАСУ ВУЗ Реестр договоров на 
выполнение НИОКР. 

УНТ, 
Управление 
планирования, 
анализа и 
бухгалтерского 
учёта 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.11 Заключение лицензионного 
договора об 
использовании/договора об 
отчуждении 
зарегистрированного 
результата интеллектуальной 
деятельности, одним из 

Лицензионный договор об 
использовании РИД/договор 
об отчуждении прав на РИД 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УНТ ИАСУ ВУЗ Договор о передаче 
прав. 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 
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авторов которого является 
данный ПР. в расчетном 
периоде 

2.12 Подача заявок на конкурсы: 
- международныхх грантов и 
программ в научной сфере; 
- фантов РНФ; 
- международных конкурсов 
РФФИ; 
- по Постановлению 
Правительства Российской 
Федерации № 220, №218. 

Протокол рабочей группы, 
документ, подтверждающий, 
что заявка принята 
/одобрена, коэффициент 
трудового участия 

прямой 
ручной ввод 
значения 

заместитель 
директора по 
учебной работе, 
заместитель 
директора по 
научной работе 

личный кабинет 
eCampus 

Письмо от грантодателя 
/грантозаявителя, 
публикация на 
официальном сайте 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.13 Подготовка победителей и 
призеров студенческих 
научных конкурсов, 
конференций, турниров для 
молодых ученых 

свидетельства и дипломы; 
приказ о создании команды и 
подготовке. Решение НТС, 
определяющее коэффициент 
трудового участия. 

прямой 
ручной ввод 

Заместитель 
директора по 
научной работе 

личный кабинет 
eCampus 

свидетельства и 
дипломы; приказ о 
создании команды и 
подготовке. Решение 
НТС, определяющее 
коэффициент трудового 
участия. 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.14 Организация на базе 
университета научно-
технических мероприятий 
высокого уровня 

Приказ о проведении 
мероприятия. Распоряжение 
о проведении мероприятия 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УНТ ИАСУ ВУЗ Приказ о проведении 
мероприятия. 
Распоряжение о 
проведении мероприятия 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

2.15 Подготовка и защита 
кандидатских и докторских 
диссертаций выпускниками 
сотрудниками университета 

Автореферат диссертации, 
решение ВАК Минобрнауки 
России о выдаче диплома 
кандидата наук или 
присуждении степени 
доктора наук 

прямой 
ручной ввод 
значения 

УНТ ИАСУ ВУЗ Автореферат 
диссертации, решение 
ВАК Минобрнауки 
России о выдаче 
диплома кандидата наук 
или присуждении 
степени доктора наук 

УНТ ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 

3. Воспитательная деятельность 
3.1 Количество подготовленных, 

организованных и 
проведенных 
университетских, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятий гражданско-
патриотической, правовой, 
культурно-творческой, 
спортивной направленности 
(за каждое мероприятие) 

Приказ о проведении 
мероприятия, Распоряжение 
о проведении мероприятия 

прямой 
ручной ввод 

УВР личный кабинет 
eCampus 

Приказ СКФУ о 
проведении 
мероприятия, 
распоряжение СКФУ о 
проведении мероприятия 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
УВР 

ручная 
(визуальная) 
сверка с 
документами 
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