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«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ . 
г. Ставрополь 

О внесении изменений в Положение об 
эффективном контракте с работниками СКФУ 
(введено в действие приказом от 08.12.2018г. № 2154-0) 

На основании решения Ученого совета ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» от 31.05.2018 г. (протокол № 13) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение об эффективном контракте с 

работниками СКФУ (введено в действие приказом от 08.12.2018г. № 2154-0) 

(Далее - Положение) в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

2. Директорам институтов (филиалов) довести до сведения работников 

приложение к настоящему приказу в срок до 29.06.2018г. 

3. Директорам институтов (филиалов) в срок до 29.06.2018г. 

представить в управление кадровой политики списки педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (за 

исключением внешних совместителей), изъявивших желание заключить 

эффективный контракт с 01.09.2018 года. 



4. Начальнику управления кадровой политики Е.В. Гречухо в срок до 

01.09.2018г. обеспечить заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу, изъявившими желание заключить эффективный 

контракт. 

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. 

Ректор А.А. Левитская 



Приложение к приказу СКФУ 
№ от Л $ I-LHPHJL- 2018 г. 

Изменения в Положение 
об эффективном контракте с работниками СКФУ 

1) Статья 4 «Показатели эффективности деятельности работников из числа 

ППС для установления стимулирующих выплат», пункт 4.5. изложить в 

следующей редакции: 

«4.5. Достижение показателей эффективности деятельности ППС 

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 

(1.1-1.11), по воспитательной деятельности (3.3.) 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 (2.1-2.13) является календарный год с 01 

января по 31 декабря. На переходный период 2018 года допускается установление 

расчетного периода для показателей научной деятельности 01 февраля по 31 

августа (включительно).» 

2) Статья 5 «Структура заработной платы ППС и порядок расчета 

стимулирующих выплат в рамках эффективного контракта», пункт 5.1.2. 
изложить в следующей редакции: 

«5.1.2. Стимулирующая часть оплаты труда, в рамках эффективного 

контракта, назначается в соответствии с выполнением показателей, включенных в 

балльную систему оценки работы ППС за определенный срок и выплачивается 

единовременно два раза в год или ежемесячно в периоде (семестре), следующем 

за отчетным. 



Периодичность выплаты стимулирующих надбавок по эффективному 

контракту за соответствующий период утверждается приказом по СКФУ.» 

2) Статья 5 «Структура заработной платы ППС и порядок расчета 

стимулирующих выплат в рамках эффективного контракта», пункт 5.6. изложить 

в следующей редакции: 

«5.6. Размер единовременной стимулирующей выплаты работнику из числа 

ППС по итогам балльной системы оценки эффективности его деятельности 

рассчитывается как произведение количества набранных работником из числа 

ППС баллов по каждому направлению деятельности на стоимость одного балла 

по данному направлению. 

Размер ежемесячной стимулирующей выплаты работнику из числа ППС по 

итогам балльной системы оценки эффективности его деятельности 

рассчитывается как произведение количества набранных работником из числа 

ППС баллов по каждому направлению деятельности на стоимость одного балла 

по данному направлению^ деленное на количество месяцев периода (семестра), 

следующего за отчетным.» 

3) Статья 5 «Структура заработной платы ППС и порядок расчета 

стимулирующих выплат в рамках эффективного контракта», пункт 5.2. изложить 

в следующей редакции: 

«5.2. Структура заработной платы ППС в системе эффективного контракта 

выглядит следующим образом: 
Заработная 
плата 

Должностной 
оклад 

+ Стимулирующие 
надбавки за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы и качество 
выполняемых работ 

+ 

Набранные баллы 

X 

Стоимость 1-го балла 

Ежемесячные выплаты гарантированной части 
оплаты труда 

Единовременные выплаты в 
рамках эффективного контракта 

Заработная 
плата 

Должностной 
оклад 

+ Стимулирующие 
надбавки за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы и качество 
выполняемых работ 

+ (Набранные баллы 

X 

Стоимость 1-го балла) / 
Количество месяцев периода 
(семестра), следующего за 
отчетным 

Ежемесячные выплаты гарантированной части 
оплаты труда 

Ежемесячные выплаты в рамках 
эффективного контракта 



4) Статью 6 «Порядок представления, сбора, анализа информации об итогах 

деятельности работников, замещающих должности ППС» дополнить следующим 

текстом: 

«6.18. При внесении сведений в соответствии с Приложениями 1 и 2 к 

настоящему Положению вносится текстовое описание основания начисления 

баллов.» 

5) Приложение 1, Перечень показателей эффективности деятельности 

работников из числа ППС и балльная оценка выполнения показателей 

эффективности, 2. Научно-исследовательская деятельность, показатели 2.1-2.4, 

2.6, столбец «Условия начисления баллов» дополнить следующим текстом: 

«Если вышедшая научная публикация не была проиндексирована в 

отчетном периоде в системах Web of Science или Scopus, то допускается её учет 

для начисления баллов в следующем отчетном периоде.» 

6) Приложение 1, Перечень показателей эффективности деятельности 

работников из числа ППС и балльная оценка выполнения показателей 

эффективности, 2. Научно-исследовательская деятельность, показатели 2.1-2.13, 

столбец «Периодичность оценки» изложить в следующей редакции: 

«ежегодно в феврале по итогам предыдущего календарного года.» 

7) Приложение 1, Перечень показателей эффективности деятельности 

работников из числа ППС и балльная оценка выполнения показателей 

эффективности, 3. Воспитательная деятельность, строки по показателям «3.1. 

Количество завоеванных студентами побед и призовых мест в международных, 

всероссийских, региональных, краевых, городских и университетских фестивалях, 

форумах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах, выставках (за каждого 

студента)», 3.2. «Количество стипендий Президента РФ, Правительства РФ, 

фонда В. Потанина, Губернатора СК, главы города, других стипендиальных 

фондов и других именных стипендий, присвоенных студентам» - исключить 

полностью. 

8) Приложение 1, Перечень показателей эффективности деятельности 

работников из числа ППС и балльная оценка выполнения показателей 

эффективности, 3. Воспитательная деятельность, показателю 3.3. «Количество 

подготовленных, организованных и проведенных университетских, 



региональных, всероссийских, международных мероприятий гражданско-

патриотической, правовой, культурно-творческой, спортивной направленности (за 

каждое мероприятие)»: 

- показателю присвоить номер «3.1.»; 

- текст ячейки в столбце «Балльная оценка выполнения показателей -

размер или способ определения выплаты» изложить в следующей редакции: 

В соответствии с Приложением 7. 

9) Приложение 2, Порядок сбора, верификации значений показателей 

эффективности деятельности работников из числа Г1ПС и автоматизации их 

расчета, 1. Образовательная деятельность, показатель 1.2. «Разработка и 

реализация новой дополнительной образовательной программы с применением 

дистанционных образовательных технологий»: 

- ячейки по столбцам «Основание для ввода данных», «Основание 

(документ) для проверки» изложить в следующей редакции: 

Выписка из заседания кафедры, подтверждающая коэффициент трудового 

участия в разработке программы; Приказ о зачислении слушателей на программу 

дополнительного образования. 

- ячейки по столбцам «Центр ответственности по учету выполнения 

показателей», «Центр ответственности по верификации выполнения показателей» 

изложить в следующей редакции: 

Управление дополнительного образования и повышения квалификации. 

10) Приложение 2, Порядок сбора, верификации значений показателей 

эффективности деятельности работников из числа ППС и автоматизации их 

расчета, 2. Научно-исследовательская деятельность, показатель 2.12, столбец 

«Центр ответственности по учету выполнения показателей» изложить в 

следующей редакции: 
«Управление науки и технологий» 

11) Приложение 2, Порядок сбора, верификации значений показателей 

эффективности деятельности работников из числа ППС и автоматизации их 

расчета, 3. Воспитательная деятельность, строки по показателям «3.1. Количество 

завоеванных студентами побед и призовых мест в международных, 

всероссийских, региональных, краевых, городских и университетских фестивалях, 



форумах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах, выставках (за каждого 

студента)», 3.2. «Количество стипендий Президента РФ, Правительства РФ, 

фонда В. Потанина, Губернатора СК, главы города, других стипендиальных 

фондов и других именных стипендий, присвоенных студентам» - исключить 

полностью. 

12) Приложение 2, Порядок сбора, верификации значений показателей 

эффективности деятельности работников из числа ППС и автоматизации их 

расчета, 3. Воспитательная деятельность, показателю 3.3. «Количество 

подготовленных, организованных и проведенных университетских, 

региональных, всероссийских, международных мероприятий гражданско-

патриотической, правовой, культурно-творческой, спортивной направленности (за 

каждое мероприятие)», столбец «Основание (документ) для проверки изложить в 

следующей редакции: 

«Приказ СКФУ о проведении мероприятия, распоряжение СКФУ о 

проведении мероприятия.» 

13) Приложение 2, Порядок сбора, верификации значений показателей 

эффективности деятельности работников из числа ППС и автоматизации их 

расчета, 3. Воспитательная деятельность, показателю 3.3. «Количество 

подготовленных, организованных и проведенных университетских, 

региональных, всероссийских, международных мероприятий гражданско-

патриотической, правовой, культурно-творческой, спортивной направленности (за 

каждое мероприятие)» присвоить номер «3.1.». 

14) Приложение 3 Форма оценочной ведомости по результатам достижения 

показателей эффективности деятельности работников из числа ППС для 

установления стимулирующих выплат, дополнить таблицу графой «наименование 
кафедры» после графы «должность». 

15) Приложение 4 Форма итоговой оценочной ведомости по результатам 

достижения показателей эффективности деятельности работников из числа ППС 

для установления стимулирующих выплат, дополнить таблицу графой 

«наименование кафедры» после графы «должность». 

16) Включить в текст Положения Приложение 7 в следующей редакции. 



Приложение 7 Порядок начисления баллов по показателю 3.1. Количество 

подготовленных, организованных и проведенных университетских, 

региональных, всероссийских, международных мероприятий гражданско-

патриотической, правовой, культурно-творческой, спортивной направленности (за 

каждое мероприятие) 

№ 
п/п 

Уровень 
мероприятия 

Критерии Балл 

1. Университетское количество участников не менее 20 
количество институтов не менее 2 

1 

2. Городское количество участников не менее 50 
количество вузов/ссузов не менее 2 

1,2 

3. Региональное количество участников не менее 50 
количество вузов/ссузов региона не менее 30% 

1,4 

4. Межрегиональное количество участников не менее 50 
количество субъектов не менее 3 
количество вузов/ссузов не менее 3 

1,6 

5. Окружное количество участников не менее 50 
количество субъектов, входящих в состав округа, не 
менее 50% 

2 

6. Общероссийское количество участников не менее 70 
количество федеральных округов не менее 4 
количество субъектов РФ не менее 20 

2,5 

7. Международное Международный формат: не менее 4 стран и 70 
участников 3 
Интеграционный формат: не менее 3 стран и 50 
участников 2,9 
Двусторонний формат: не менее 2 стран и 20 участников 
2.7 

3 


