
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
г. Ставрополь 

О введении в действие Положения 
об эффективном контракте с работниками СКФУ 

В целях реализации Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, на основании решения ученого совета 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» от 07.12.2017 г. 
(протокол № 4) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие Положение об эффективном контракте с 
работниками СКФУ (далее - Положение) с даты издания настоящего приказа. 

2. Директорам институтов (филиалов) в срок до 22.12.2017 г. 
ознакомить работников СКФУ с Положением. 

3. Директорам институтов (филиалов) в срок до 29.12.2017 г. 
представить в управление кадровой политики списки педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (за 
исключением внешних совместителей), изъявивших желание заключить 
эффективный контракт с 01.02.2018 года. 

4. Начальнику управления кадровой политики Е.В. Гречухо до 
15.02.2018 г. 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 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

ПРИНЯТО 
Ученым советом СКФУ 
протокол № 4 от 07 декабря 2017 г. 

«СОГЛАСОВАНО» 

п р О ^ й ^ й р и о р т & р & з а ц и и 

р г 

1ельников 
1017 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Ректор СКФУ 

^ А.А. Левитская /") 
Ш «/Л. 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭФФЕКТИВНОМ КОНТРАКТЕ С РАБОТНИКАМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

г. Ставрополь 
2017 



Содержание 

1. Общие положения 5 

2. Основные понятия (глоссарий) 6 

3. Порядок заключения и порядок действия эффективного контракта 7 

4. Показатели эффективности деятельности работников из числа ППС 
состава для установления стимулирующих выплат 9 

5. Структура заработной платы ППС и порядок расчета стимулирующих 
выплат в рамках эффективного контракта 11 

6. Порядок представления, сбора, анализа информации об итогах 
деятельности работников, замещающих должности ППС 12 

7. Порядок формирования и работы комиссии (экспертной комиссии) 
по рассмотрению и оценке результатов деятельности работников из 
числа ППС для установления стимулирующих выплат 14 

Приложение 1. Перечень показателей эффективности деятельности 
работников из числа ППС и балльная оценка выполнения показателей \-j 
эффективности 

Приложение 2. Порядок сбора, верификации значений показателей 
эффективности деятельности работников из числа ППС и 
автоматизации их расчета о у 

Приложение 3. Форма оценочной ведомости по результатам 
достижения показателей эффективности деятельности работников из 
числа ППС для установления стимулирующих выплат 

Приложение 4. Форма итоговой оценочной ведомости по результатам 
достижения показателей эффективности деятельности работников из 
числа ППС для установления стимулирующих выплат 37 

Приложение 5. Форма протокола комиссии (экспертной комиссии) по 
рассмотрению и оценке результатов деятельности работников из 
числа ППС для установления стимулирующих выплат 38 

Приложение 6. Форма дополнительного соглашения к трудовому 
договору для профессорско-преподавательского состава 
(эффективный контракт) 

2 



Сокращения 

СКФУ, Университет Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» 

ППС Профессорско-преподавательский состав 

ПР Педагогический работник 

Ecampus Образовательный портал «Электронный Кампус 
СКФУ» Северо-Кавказского федерального 
университета 

ВАК Высшая аттестационная комиссия при 
Министерстве образования и науки Российской 
Федерации 

JIKC Личный кабинет сотрудника 

НБ Научная библиотека 

НИОКР Научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы 

ЭОР Электронно-образовательный ресурс 

УМКД Учебно-методический комплекс дисциплины 

РНФ Российский научный фонд 

РФФИ Российский фонд фундаментальных исследований 

НТС Научно-технический совет 

РИД Результат интеллектуальной деятельности 

МИП Малое инновационное предприятие 

РИНЦ Российский индекс научного цитирования 

УБУО Управление бухгалтерского учета и отчетности 

ПЭУ Планово-экономическое управление 



УИ 

УДОПК 

УМС 

УМУ 

УНТ 

ипк 

Управление информатизации 

Управление дополнительного образования и 
повышения квалификации 

Управление международного сотрудничества 

Учебно-методическое управление 

Управление науки и технологий 

Издательско-полиграфический комплекс 



1.Общие положения 

1.1. Положение об эффективном контракте с работниками СКФУ 
(далее - Положение) определяет порядок и условия заключения 
эффективного контракта, механизм контроля выполнения его условий, 
методы оценки результатов выполнения возлагаемых эффективным 
контрактом обязанностей, а также порядок расчета и выплаты 
вознаграждения, обусловленного выполнением показателей, 
установленных эффективным контрактом. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 года 

№ 197-ФЗ; 
Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3; 
Постановлением Правительства Российской Федерации «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений» от 05.08.2008 года № 583; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы» от 26.11.2012 года № 2190-р; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки» от 30.04.2014 г. № 722-р; 

Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 
2015-2017 годы (утверждено Профсоюзом работников народного 
образования и науки РФ, Минобрнауки России 22.12.2014); 

Иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
в том числе актами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, принятыми в связи с введением новых 
систем оплаты труда; 

Уставом СКФУ; 
Коллективным договором между администрацией и 

работниками СКФУ; 
Положением об оплате труда работников СКФУ. 

1.3. Условия эффективного контракта, показатели эффективности 
деятельности (показатели эффективного контракта), и другие условия 
эффективного контракта могут быть отличны для различных категорий 
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работников. Указанные особенности, а также особенности порядка оценки 
результатов труда и оплаты труда для целей эффективного контракта для 
отдельных категорий работников могут устанавливаться отдельными 
разделами настоящего Положения. 

1.4. Внедрение системы эффективного контракта по категориям 
персонала производится поэтапно, в связи с чем разработка и утверждение 
разделов настоящего Положения может осуществляться последовательно. 

1.5. Эффективный контракт нацелен на стимулирование работников в 
зависимости от достигнутых ими показателей эффективности 
деятельности и является элементом общей системы стимулирования 
работников, применяемой в СКФУ для мотивации результативности 
деятельности работников. 

Все существующие в Университете системы стимулирования 
работников сохраняют свое действие и применяются наряду с системой 
стимулирования, основанной на эффективном контракте. 

2. Основные понятия (глоссарий) 
Эффективный контракт - трудовой договор, который 

предусматривает особую систему стимулирования труда работников, 
предполагающую конкретизацию в трудовом договоре основных 
обязанностей работника, показателей эффективности его деятельности, 
условий оплаты его труда при достижении установленных показателей. 

Балльная оценка выполнения показателей - число баллов, 
назначаемое работнику за достижение показателей эффективности в 
соответствии с установленными критериями оценки эффективности. 

Показатели эффективности деятельности работников из числа 
профессорско-преподавательского состава - общеорганизационные, 
количественные и качественные ключевые параметры, по которым 
оценивается эффективность деятельности работника. 

Центры ответственности за достоверность показателей -
структурные подразделения Университета, собирающие, проверяющие, 
подтверждающие и хранящие информацию о деятельности вуза и его 
работников по направлениям деятельности, связанным с установленными 
работнику показателями эффективности его деятельности. 

Расчетный период - период времени, в течение которого работник 
выполняет по поручению работодателя возложенные на него трудовые 
функции, необходимые для достижения установленных показателей 
эффективности его деятельности. 

Стимулирующие выплаты - выплаты, устанавливаемые, 
начисляемые и выплачиваемые работникам в зависимости от достижения 
показателей эффективности их деятельности. 
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3. Порядок заключения и порядок действия эффективного 
контракта 

3.1. Заключение эффективного контракта осуществляется по 
соглашению между работником и СКФУ. 

3.2. Правом заключения эффективного контракта обладает любой 
работник, работающий в СКФУ по основному месту работы, а также 
работающий в СКФУ в качестве внутреннего совместителя, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением. 

3.3. С работниками, работающими в СКФУ на условиях внешнего 
совместительства, эффективные контракты не заключаются. 

3.4. Перевод работника, заключившего эффективный контракт, на 
другую должность, профессию, специальность является основанием для 
прекращения действия эффективного контракта. 

Заключение нового эффективного контракта с переведенным 
работником осуществляется по общим правилам, установленным 
настоящим Положением. 

3.5. Реализация права на заключение эффективного контракта 
возможна не ранее установления настоящим Положением показателей 
оценки эффективности деятельности, балльной оценки выполнения 
показателей и других особенностей для соответствующей категории 
работников. 

3.6. Эффективный контракт оформляется посредством заключения 
дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором в 
обязательном порядке должны быть указаны показатели эффективности 
деятельности работника, конкретные трудовые обязанности, выполнение 
которых необходимо для достижения таких показателей и условия оплаты 
труда в случае выполнения установленных показателей эффективности. 

3.7. Заключение эффективного контракта путем оформления 
отдельных дополнительных соглашений к трудовым договорам 
осуществляется как для уже работающих в Университете, так и для вновь 
принимаемых на работу. 

3.8. Перечни показателей эффективности для каждой категории 
работников различны и устанавливаются приложениями к разделам 
настоящего Положения, регулирующим особенности применения 
эффективного контракта для соответствующих категорий работников. 

3.9. Типовые формы эффективного контракта (дополнительного 
соглашения к трудовому договору) предусматриваются в приложениях к 
настоящему Положению. 

Приложениями к эффективному контракту, заключаемому с 
работником, являются также перечни показателей эффективности 
деятельности работников из числа ППС и балльная оценка выполнения 
показателей эффективности, порядок сбора, верификации значений 
показателей эффективности деятельности работников из числа ППС и 
автоматизации их расчета. 
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Типовая форма дополнительного соглашения к трудовому договору 
для ППС (эффективный контракт) приведена в Приложении 6 к 
настоящему Положению. Приложение 1 и приложение 2 к настоящему 
Положению являются соответственно приложением 1 и приложением 2 к 
дополнительному соглашению к трудовому договору, приведенному в 
приложении 6 к настоящему Положению. 

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

3.11. Эффективный контракт с работниками, принимаемыми на 
работу в СКФУ после 01 сентября, действует с даты его заключения. 

3.12. Для работников, работающих по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный срок, эффективный контракт 
заключается сроком на один год с 01 сентября соответствующего 
календарного года до 31 августа (включительно) следующего 
календарного года. 

3.13. Для работников, работающих на условиях срочного трудового 
договора, в том календарном году, в котором истекает срок трудового 
договора, срок эффективного контракта ограничивается сроком трудового 
договора. 

При продлении (изменении) трудового договора на новый срок 
возможно заключение эффективного контракта на период с заключения 
трудового договора до 31 августа (включительно) соответствующего 
календарного года. 

3.14. В случае, когда эффективный контракт начинает действовать 
после 01 сентября соответствующего календарного года, показатели 
эффективности деятельности, критерии оценки эффективности 
устанавливаются на период действия эффективного контракта. 

3.15. Обязательства СКФУ по осуществлению стимулирования труда 
в зависимости от выполнения работником показателей эффективности не 
прекращают своего действия после истечения срока действия 
эффективного контракта. Исполнение обязательств по стимулирующим 
выплатам осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением и эффективным контрактом. 

3.16. С внутренними совместителями, у которых должность, 
профессия и специальность такая же, как и по основному месту работы, 
эффективный контракт заключается по основному месту работы. 

3.17. С работниками, работающими по совместительству и по 
основному месту работы на разных должностях, в разных профессиях и 
специальностях, эффективный контракт заключается отдельно по каждой 
из должностей, профессий, специальностей. 

При этом для работников, работающих на условиях внутреннего 
совместительства, настоящим Положением могут устанавливаться 
ограничения количества мест работы по совместительству, на которых 
возможно заключение эффективного контракта. 
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3.18. При переводе работника на другую должность, профессию, 
специальность показатели эффективности деятельности работников 
учитываются по каждому эффективному контракту пропорционально 
отработанному по каждому из них времени. 

3.19. При введении в действие настоящего Положения, в условиях 
переходного периода, эффективный контракт заключается с 01.02.2018 г. 
по 31.08.2018 года. 

4. Показатели эффективности деятельности работников из числа 
ППС для установления стимулирующих выплат 

4.1. В СКФУ применяется балльная система распределения фонда 
стимулирующих выплат, в рамках которой достижению конкретных 
показателей эффективности присваивается конкретное условное число баллов. 

4.2. Общий фонд, выделяемый на стимулирование работников ППС, 
разделяется на 3 фонда по видам деятельности: образовательная, 
научно-исследовательская и воспитательная. Пропорция, в соответствии с 
которой осуществляется распределение средств между фондами 
стимулирования, устанавливается два раза в год - не позднее 01 сентября и 01 
февраля на основании приказа ректора. 

4.3. Критерии выполнения условий эффективного контракта и способы 
выплаты вознаграждения за его исполнение устанавливаются в разделах и 
приложениях настоящего Положения. 

Разработка показателей эффективности деятельности работника 
осуществляется СКФУ с учетом следующих принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника должен 
определяться на основе объективной оценки результатов его труда, а также за 
достижение коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он 
получит в зависимости от результатов своего труда, а также за достижение 
коллективных результатов труда; 

в) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому 
вкладу каждого работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 
понятны каждому работнику. 

4.4. Эффективный контракт с работниками, замещающими должности 
ППС, содержит в качестве обязательных показатели эффективности 
деятельности трех блоков: образовательного, научно-исследовательского и 
воспитательного. 

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 
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показателей эффективности деятельности ППС 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. 

4.6. На будущие периоды показатели эффективности деятельности, 
балльная оценка, порядок начисления баллов формируются ежегодно на 
соответствующий учебный год и утверждаются приказом ректора не позднее 01 
июня года, предшествующего следующему учебному году, в виде изменений 
или дополнений к настоящему Положению. При отсутствии таких изменений и 
дополнений продолжают действовать ранее установленные показатели 
эффективности деятельности, балльная оценка, порядок начисления баллов. 

4.7. Перечень показателей эффективности деятельности ППС, балльные 
оценки, а также порядок начисления баллов могут быть изменены на основании 
приказа ректора. Предложения по составу перечня показателей эффективности 
деятельности ППС, балльным оценкам, а также порядку начисления баллов 
вносятся проректорами в соответствии с зоной ответственности. 

4.8. Минимальное или максимальное количество баллов за выполнение 
показателей эффективности деятельности в рамках эффективного контракта не 
регламентировано. 

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 1.1-1.3, 1.5, 1.10, 1 .11 ,2 .1 -2 .8 ,2 .11-2 .13 ,3 .3 
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 пунктами 1.1-
1.3, 1.5, 1.10, 1.11, 2.1-2.8, 2.11-2.13, 3.3 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 1.1-1.3, 1.5, 1.10, 1.11, 2.1-2.8, 2.11-2.13, 3.3 Приложения 1 к 
настоящему Положению. 

4.12. При отсутствии результатов достижения эффективности 
деятельности, по указанным в Приложении 1 к настоящему Положению 
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условиям, начисление баллов, стимулирование труда по данному показателю 
эффективности не осуществляется. 

4.13. Работникам, уволенным до истечения расчетного периода или в 
период до установления размеров стимулирующих выплат за соответствующий 
период, итоги по достижению показателей эффективности деятельности за 
отработанный период не подводятся и стимулирующие выплаты не 
производятся. 

4.14. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирование 
труда в соответствии с настоящим Положением не осуществляется. 

5. Структура заработной платы ППС и порядок расчета 
стимулирующих выплат в рамках эффективного контракта 

5.1. В системе эффективного контракта фонд оплаты труда ППС 
формируется из следующих частей: 

- гарантированная часть оплаты труда; 
- стимулирующая часть оплаты труда, в рамках эффективного контракта. 
5.1.1. Гарантированная часть оплаты труда представляет собой 

должностной оклад, устанавливаемый в соответствии со штатным расписанием 
и Положением об оплате труда работников СКФУ и регулярные 
стимулирующие выплаты, назначаемые приказом ректора на определенный 
срок. 

Должностной оклад работникам из числа ППС выплачивается за 
выполнение ими своих индивидуальных планов работ, содержание которых 
регламентируется объемом учебной нагрузки, устанавливаемым приказом по 
СКФУ и нормами времени на различные виды работ преподавателей, 
утвержденными приказом по СКФУ. 

Стимулирующие выплаты работникам из числа ППС выплачиваются за 
интенсивность и высокие результаты работы и за качество выполняемых работ. 

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. 

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 - г о балла 

Ежемесячные выплаты гарантированной части 
оплаты труда 

Единовременные выплаты в 
рамках эффективного контракта 

5.3. Размер стимулирующих выплат в рамках эффективного контракта 
зависит от количества набранных баллов. 
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5.4. Ректор Университета совместно с ПЭУ, исходя из финансовых 
возможностей университета, определяет общий размер фонда стимулирующих 
выплат, предназначенного для выплат по итогам балльной системы оценки 
эффективности деятельности ППС. 

5.5. ПЭУ пропорционально (в соответствии с п. 4.2 настоящего 
Положения) разделяет общий фонд стимулирующих выплат, предназначенный 
для выплат по итогам балльной системы оценки эффективности деятельности 
ППС на фонды стимулирующих выплат для каждого направления 
деятельности. 

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. 

5.7. Стоимость одного балла определяется как отношение фонда 
стимулирующих выплат, предназначенного для выплат по итогам балльной 
системы оценки эффективности деятельности ППС по каждому направлению 
деятельности к общей сумме баллов, набранных всеми работниками ППС по 
данному направлению. 

5.8. Стоимость одного балла по каждому направлению деятельности 
рассчитывается ПЭУ и утверждается приказом по СКФУ за соответствующий 
период. 

6. Порядок представления, сбора, анализа информации об итогах 
деятельности работников, замещающих должности ППС 

6.1. Учет достижения показателей эффективности деятельности 
осуществляется Центрами ответственности по учету выполнения показателей 
(далее - Центр ответственности) посредством сбора информации о достижении 
показателей эффективности СКФУ в целом и его отдельными работниками, при 
необходимости - установления роли работника в достижении 
соответствующего показателя эффективности, проверки достоверности 
полученной информации. 

6.2. Информация о Центрах ответственности, осуществляющих учет 
достижений соответствующих показателей эффективности деятельности, о 
Центрах ответственности по верификации выполнения показателей указана в 
Приложении 2 к настоящему Положению. 

6.3. Наименования показателей эффективности деятельности, балльная 
оценка выполнения показателей, требования к документам, подтверждающим 
достижение показателя эффективности, периодичность оценки либо порядок 
определения размера выплаты и иные условия осуществления выплаты 
определены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 

6.4. Процесс достижения показателей эффективности деятельности, его 
промежуточные и итоговые результаты отражаются в Личном кабинете 
работника на образовательном портале «Электронный Кампус СКФУ» 
Северо-Кавказского федерального университета (далее - JIKC). Информация об 
учтенных Центрами ответственности показателях поступает в JIKC в 
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автоматическом режиме сразу после получения информации о результатах 
(промежуточных, итоговых) достижения показателей эффективности в 
отношении конкретного работника, при необходимости - сразу после ее 
подтверждения. 

6.5. Обязанность своевременного предоставления для отражения в ЛКС 
информации о достижении установленных показателей эффективности 
деятельности возложена на Центры ответственности и работников ППС. 

6.6. Работник, в случае несогласия с информацией, полученной и 
учтенной Центром ответственности, вправе обратиться в Центр 
ответственности с требованием о проведении дополнительной проверки и 
размещении уточненной информации. Соответствующая проверка должна быть 
проведена Центрами ответственности в разумный срок, необходимый для ее 
осуществления. 

6.7. Ответственным за техническое сопровождение размещения 
информации о результатах деятельности работников ППС в ЛКС является 
администратор системы (Управление информатизации), в которой работники 
ППС и Центры ответственности учитывают результаты достижения показателей 
эффективности. 

6.8. Работники ППС СКФУ два раза в год, не позднее 01 февраля за 1 
семестр и не позднее 01 сентября за 2 семестр, вносят сведения о результатах 
своей деятельности в ЛКС на образовательном портале «Электронный Кампус 
СКФУ» (в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Положению). 
Информационные карты сотрудников, предоставленные после сроков, 
указанных в данном пункте, к рассмотрению не принимаются. 

6.9. Заведующие кафедрами не позднее 05 февраля (по итогам первого 
семестра) и 05 сентября (по итогам второго семестра) вносят сведения как 
Центры ответственности и проверяют сведения, внесенные работниками ППС в 
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Положению. 

6.10. Заместители директора по учебной работе не позднее 10 февраля (по 
итогам первого семестра) и 10 сентября (по итогам второго семестра) проверяют 
сведения, внесенные заведующими кафедрой, а также вносят данные как Центр 
ответственности в соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему 
Положению. 

6.11. Центры ответственности (за исключением указанного в п. 6.9 
настоящего Положения) вносят данные, в соответствии с приложениями 1 и 2 к 
настоящему Положению, не позднее 10 февраля (по итогам первого семестра) и 
10 сентября (по итогам второго семестра). 

6.12. Центры ответственности по верификации выполнения показателей 
проверяют достоверность внесенных сведений, формируют и согласовывают 
результаты достижения показателей эффективности деятельности работников 
из числа ППС не позднее 15 февраля (по итогам первого семестра) и 15сентября 
(по итогам второго семестра). 

Результаты достижения показателей эффективности деятельности 
работников из числа ППС для установления стимулирующих выплат (с 
обязательным указанием ФИО работника, его должности, ставки, количества 
полученных баллов) в разрезе установленных показателей эффективности по 
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каждому направлению деятельности формируются автоматически в 
электронном модуле «Эффективный контракт» в форме Оценочных ведомостей. 
Примерная форма Оценочных ведомостей приведена в Приложении 3 к 
настоящему Положению. 

6.13. Согласованные Центрами ответственности по верификации 
выполнения показателей Оценочные ведомости рассматриваются и 
подписываются директором института (филиала) и передаются комиссии по 
рассмотрению и оценке результатов деятельности работников из числа ППС для 
установления стимулирующих выплат (далее - Комиссия) в срок до 20 февраля 
(по итогам первого семестра) и в срок до 20 сентября (по итогам второго 
семестра). 

6.14. Порядок работы Комиссии определен в разделе 7 настоящего 
Положения. 

Протокол заседания Комиссии и утвержденные Комиссией Итоговые 
оценочные ведомости с балльными оценками передаются в ПЭУ в срок до 25 
февраля (по итогам первого семестра), в срок до 25 сентября (по итогам второго 
семестра) для установления размеров стимулирующих выплат работникам из 
числа ППС в денежном выражении. 

Итоговые оценочные ведомости, Протокол заседания Комиссии 
формируется автоматически в электронном модуле «Эффективный контракт». 
Примерная форма Итоговой оценочной ведомости приведена в Приложении 4 к 
настоящему Положению. Примерная форма Протокола заседания Комиссии 
приведена в Приложении 5 к настоящему Положению. 

6.15. На основании Протокола заседания Комиссии и Итоговых 
оценочных ведомостей ПЭУ определяет стоимость балла исходя из 
выделенного фонда стимулирования, производит соответствующие расчеты по 
каждому работнику и в форме служебной записки с указанием ФИО работника, 
его должности и причитающихся ему стимулирующих выплат передает в УКП 
для подготовки проекта приказа на установление выплат по эффективному 
контракту: в срок до 28 февраля (по итогам первого семестра) и в срок до 30 
сентября (по итогам второго семестра). УКП в течение 5 дней готовит проект 
приказа на установление выплат по эффективному контракту. 

Выплаты по эффективному контракту осуществляются УБУО в 
установленные в Университете сроки выплаты заработной платы. 

6.16. УИ, в соответствии с текущими условиями работы применяемых в 
университете систем автоматизации сбора и анализа информации, осуществляет 
техническую поддержку: 

- внесения данных Центрами ответственности и работниками ППС в 
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Положению; 

- формирования результатов достижения показателей эффективности 
деятельности, их итоговых значений, протокола заседания Комиссии в 
соответствии с приложениями 3, 4 и 5 к настоящему Положению. 

6.17. Порядок и условия автоматизации информации об итогах 
деятельности работников, замещающих должности ППС, для установления 
стимулирующих выплат может меняться в зависимости от текущего состояния 
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систем автоматизации сбора и обработки данных, применяемых в 
Университете. 

7. Порядок формирования и работы Комиссии 
7.1. Комиссия выполняет следующие функции: 
- осуществляет дифференциацию стимулирующих выплат в соответствии 

с эффективностью деятельности работников из числа ППС; 
обеспечивает действие механизмов установления стимулирующих 

выплат в соответствии с эффективностью деятельности работников из числа 
ППС; 

- рассматривает результаты деятельности работников из числа ППС для 
установления стимулирующих выплат; 

утверждает Итоговую оценочную ведомость, на основании которой 
определяется размер (в балльной системе) персональных выплат 
стимулирующего характера работников из числа ППС. 

7.2. Порядок формирования и работы Комиссии: 
7.2.1. Комиссия является коллегиальным органом, создаваемым на 

основании приказа ректора. Персональный состав Комиссии, в том числе 
председатель Комиссии (далее - Председатель), заместитель Председателя и 
секретарь Комиссии (далее - Секретарь), утверждаются приказом ректора по 
представлению проректора по административной работе. 

7.2.2. Состав Комиссии формируется из сотрудников Университета в 
количестве не менее 7 человек. 

7.2.3. Комиссия может привлекать для консультации работников СКФУ, 
обладающих соответствующими компетенциями в области рассматриваемых 
ею вопросов. 

7.2.4. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости, но не реже двух раза в год. 

7.2.5. Заседания Комиссии открываются, проводятся и закрываются 
Председателем или в отсутствие Председателя его заместителем. Подготовку и 
организацию заседаний Комиссии осуществляет Секретарь. Секретарь обладает 
правом голоса при голосовании. Заседание Комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от общего числа ее 
членов. Решение комиссии принимается большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов комиссии. Голосование осуществляется 
открыто. Заочное голосование не допускается. 

7.2.6. Секретарь, не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения 
заседания, уведомляет членов Комиссии о времени и месте проведения 
заседания Комиссии. 

7.2.7. Комиссия рассматривает материалы: 
- согласованные Центрами ответственности по верификации выполнения 

показателей Оценочные ведомости, рассмотренные и подписанные директором 
института (филиала); 

- документы, являющиеся основанием для отражения информации в JIKC 
о достижении установленных показателей эффективности деятельности (при 
необходимости); 
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- иные материалы. 
7.2.8. По каждому виду деятельности (образовательная, научная, 

воспитательная) Комиссия принимает отдельное решение. 
7.2.9. Решения Комиссии излагается в Протоколе заседания Комиссии 

(далее - Протокол) и приложениях к Протоколу. Протокол подписывается 
Председателем и Секретарем. 

7.3. Права и обязанности членов Комиссии: 
Председатель Комиссии: 
- осуществляет общее руководство работой Комиссии; 
- открывает и ведет заседание Комиссии; 
- определяет порядок рассмотрения вопросов; 
- в случае необходимости выносит на обсуждение вопрос о привлечении к 

работе Комиссии работников СКФУ, обладающих соответствующими 
компетенциями в области рассматриваемых Комиссией вопросов; 

- контролирует правильность ведения Протокола; 
- подписывает Протокол. 
Секретарь Комиссии: 

принимает документацию от структурных подразделений; 
извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний 

Комиссии; 
знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и 

материалами, связанными с деятельностью Комиссии; 
организует заседания и ведет Протоколы; 
формирует Протокол, в т. ч. Итоговую оценочную ведомость, 

являющуюся приложением к Протоколу, и направляет его Председателю; 
подписывает Протокол; 

- контролирует установленные настоящим Положением сроки передачи 
Протокола в ПЭУ. 

Члены Комиссии обязаны: 
- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения; 
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании 

Комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

Члены Комиссии вправе: 
- при необходимости получать пояснения работников Университета, 

принимавших участие в предоставлении и отражении в ЛКС информации о 
достижении установленных показателей эффективности деятельности; 

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 
сведениями; 

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии; 
- в случае несогласия с принятым решением, указанным в Протоколе, член 

Комиссии вправе письменно изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания; 

инициировать проведение заседания Комиссии по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии. 
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7.4. Комиссия имеет право изменять результаты балльной оценки 
работников ППС, определенных в оценочных ведомостях, в сторону понижения 
в случаях отсутствия надлежащего подтверждения и/или установления 
несоответствия самооценки и подтверждающих документов. Принятое решение 
особо фиксируется в протоколе заседания комиссии. 

7.5. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом 
порядке. 
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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. изи. 

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 

Разработка ОП с профилем подготовки, ранее 
не реализованным в СКФУ, (делится на 
количество преподавателей, задействованных 
в разработке данной программы). Решение об 
открытии образовательной программы на 
следующий учебный год должно быть принято 
на заседании Ученого совета университета не 
позднее 31 сентября текущего учебного года, 
программа должна быть разработана до 20 
марта в соответствии с Положением по 
разработке образовательных программ 
направлений подготовки и специальностей 
высшего образования в СКФУ Протокол №7 
от 29 декабря 2016 г., Положением об 
организации сетевых образовательных 
программ в федеральных вузах и Положением 
по проектированию образовательных 
программ высшего образования, частично или 
полностью реализуемых на иностранном 
языке в СКФУ (Протокол № 13 от 30.03.2017 
г.) и представлена на утверждение в 
Учебно-методический совет университета. 

единицы индивидуальный Программы двойных дипломов - 100 баллов 
Совместные образовательные программы - 100 баллов 
Сетевые образовательные программы - 80 баллов 
Образовательная программа, реализуемая только в 
СКФУ, - 70 баллов. Сумма баллов делится между 
исполнителя согласно коэффициенту трудового 
участия. 

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 
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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 УМКД - 10 баллов. 

ежегодно в 
сентябре 
текущего года 

1.5 Создание учебника, электронного 
образовательного ресурса 

Баллы за создание учебника или ЭОР, 
соответствующего требованиям Положения о 
разработке и внедрении электронных 
образовательных ресурсов СКФУ и 
Методическим рекомендациям по 
оформлению учебной и учебно-методической 
документации в СКФУ, начисляются при 
условии его издания или регистрации в 
отчетном периоде. 

единицы индивидуальный - з а создание учебника на русском языке, изданного в 
российских или зарубежных издательствах, 
включенных в РИНЦ, и размещенные 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 размещенные в 
НБ www.elibrary.ru; (за каждый учебник) - 100 баллов; 
- за ЭОР, зарегистрированный в системе 
государственной регистрации информационных 
ресурсов (за каждый учебник) - 60 баллов. 
Сумма баллов делится между исполнителя 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 
сотрудникам института пропорционально 
занимаемой ставке в случае, если коллективом 
института достигнуты и/или превышены 
плановые значения доходов института из 
внебюджетных источников в общем объеме 
доходов от образовательной деятельности. 

% групповой 10 баллов каждому сотруднику. ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 
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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 60 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 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 
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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 

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 12 баллов за одного студента /аспиранта СКФУ, 
выезжающего на обучение/стажировку в 
принимающий вуз на срок от 3 до 12 месяцев; 
20 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 

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 

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 (Q1, Q2 -
100; 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 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 

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 публикациям, 
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 (Q l , Q2 — 
50; Q3 - 25; Q4 -15; без квартиля - 5). 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ в 
качестве одной из организаций выполнения научной 
публикации 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 
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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 1 балла за одно цитирование 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ в 
качестве одной из организаций выполнения научной 
публикации 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 

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 0,5 балла за одно цитирование 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ в 
качестве одной из организаций выполнения научной 
публикации 

один раз в 
полгода в 
феврале и 
сентябре 

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 и т.п.). 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. 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 

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 5 баллов за одну публикацию дополнительно к 
значению, соответствующему данной публикации в 
WoS или Scopus 
Сумма баллов делится между авторами данной 
публикации, указавшими в публикации СКФУ в 
качестве одной из организаций выполнения научной 
публикации 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 
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2.7 Объем НИОКР всех видов, учтенных ПЭУ 
(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 
документа, которым руководитель НИОКР 
определяет ответственных исполнителей с 
распределением объемов НИОКР между ними. 

В объем НИОКР засчитывается 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. 
Ответственных исполнителей с 
распределением объемов НИОКР между ними 
определяет руководитель НИОКР, при 
условии наличия согласованного УНТ 
документа. Перечень проектов и исполнителей 
утверждается на HTC. 

млн. 
рублей 

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

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

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 30 баллов на научную монографию на русском языке, 
50 баллов за монографию на иностранном языке 
(пропорционально между авторами из числа 
сотрудников университета) 

один раз в 
полгода: в 
феврале и 
сентябре 

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 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 I НПР, свыше 80 
тыс. руб. 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 
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2.11 Заключение лицензионного договора об 
использовании/договора об отчуждении 
зарегистрированного РИД, одним из авторов 
которого является данный ПР, 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. 
Ответственных исполнителей с 
распределением объемов НИОКР между ними 
определяет руководитель НИОКР, по 
результатам получен охранный документ на 
РИД (при условии наличия согласованного 
УНТ документа). 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 (пропорционально 
между авторами из числа софудников университета). 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.12 Подача заявок на конкурсы: 
- международных грантов и программ в 
научной сфере; 
- фантов РНФ; 

- международных конкурсов РФФИ; 
- по Постановлению Правительства 
Российской Федерации № 220, № 218. 

Учитываются заявки, поданные в 
международные фонды и иностранные 
организации, РНФ и РФФИ, принятые к 
рассмотрению организацией грантодателем. 

единицы индивидуальный 5 баллов за одну заявку, принятую на рассмофение 
(прошедшую техническую экспертизу). 
25 баллов за одну заявку, принятую на рассмофение и 
победившую в конкурсе 
Сумма баллов делится между исполнителя согласно 
коэффициенту фудового участия 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

2.13 Подготовка к студенческим олимпиадам, 
конкурсам, конференциям,турнирам для 
молодых ученых 

Учитывается перечень мероприятий по 
перечню, утвержденному HTC 

единицы индивидуальный 5 баллов за подготовку участника в личном зачете; 10 
баллов за подготовку команды; 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 

3. Воспитательная деятельность 
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) 

Достижение студента входит в перечень, 
утвержденный распоряжением проректора по 
воспитательной работе. 
Студент относится к кафедре, формирующей 
отчет 

балл фупповой (по 
кафедре) 

В соответствии с рейтинговой таблицей формируется 
сумма баллов за все достижения. Сумма поощрения от 
0,5 до 7 баллов на каждого члена коллектива кафедры. 

один раз в пол 
года: в феврале 
и сентябре 

3.2 Количество стипендий Президента РФ, 
Правительства РФ, фонда В. Потанина, 
Губернатора СК, главы города, других 
стипендиальных фондов и других именных 
стипендий, присвоенных студентам 

Достижение студента входит в перечень, 
утвержденный распоряжением проректора по 
воспитательной работе. 
Студент относится к кафедре, формирующей 
отчет 

балл фупповой (по 
кафедре) 

В соответствии с рейтинговой таблицей формируется 
сумма баллов за все достижения. Сумма поощрения от 
1 до 7 баллов на каждого члена коллектива кафедры 

ежегодно в 
феврале по 
итогам 
предыдущего 
календарного 
года 

3.3 Количество подготовленных, организованных 
и проведенных университетских, 
региональных, всероссийских, 
международных мероприятий 
фажданско-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 масштабом и уровнем проведения 
мероприятий до 3 баллов. 

один раз в пол 
года: в феврале 
и сентябрее 
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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 

JV« 
п/11 

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 

I. Обпазовательная деятельность 
1.1 Разработка и реализация новой 

образовательной программы 
высшего образования 

Протокол заседания кафедры 
подтверждающий коэффициент 
трудового участия, скан-копия 
первых 2 страниц утвержденной 
о п 

прямой ручной 
ввод значения 

УМУ eCampus Протокол кафедры, 
скан-копия первых 2 
страниц утвержденной ОП 

УМУ, Управление 
международного 
сотрудничества 

ручная (визуальная) 
сверка с документами 

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 
дополнительного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Центра 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Система управления 
обучением СКФУ 
(на базе LMS 
Moodle) 

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. 

Управление 
дополнительного 
образования и 
повышения 
квалификации 
Центра 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

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. 

Тюнинг-центр 
УМС 

ручная (визуальная) 
сверка с документами 

1.5 Создание учебника, электронного 
образовательного ресурса 

протокол заседания 
учебно-методической комиссии 
института, подтверждающий 
коэффициент трудового участия. 
Скан-копии листов учебников с 
выходными данными. 
Свидетельство о государственной 
регистрации информационного 
ресурса. Скриншот портала НБ 
elibrary.ru 

прямой ручной 
ввод значения 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

личный кабинет 
eCampus 

протокол 
учебно-методической 
комиссии института, 
подтверждающий 
коэффициент трудового 
участия. Скан-копии листов 
учебников с выходными 
данными. Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
информационного ресурса. 

УМУ, Центр 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

ручная (визуальная) 
сверка со сведениями 
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Скриншот портала НБ 
elibrary.ru 

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

кассовые поступления прямой ручной 
ввод значения 

ПЭУ личный кабинет 
eCampus 

данные бухгалтерского 
учета 

ПЭУ автоматизированная 
сверка расчетов 

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 60 баллов 

данные приемной комиссии автоматизиров 
ано 

приемная комиссия ИАСУ ВУЗ Приказы о зачислении Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

ручная(визуальная) 
сверка с документами 
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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 65 баллов 

данные приемной комиссии автоматизиров 
ано 

приемная комиссия ИАСУ ВУЗ Приказы о зачислении Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

ручная(визуальная) 
сверка с документами 

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 автоматизиров 
анно 

приемная комиссия ИАСУ ВУЗ Приказ о зачислении Ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии 

ручная(визуальная) 
сверка с документами 

1.1 
0 

Руководство обучающимся, 
участвующим в международной 
академической мобильности 
длительностью не менее 3 месяцев 

распоряжение директора 
института о назначении тьютора. 

прямой ручной 
ввод значения 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

личный кабинет зам. 
директора по 
учебной работе в 
eCampus 

распоряжение директора 
института 

Управление 
международного 
сотрудничества 

ручная(визуальная) 
сверка с документами 
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и не более 1 года 
1.1 
1 

Подача заявок на международные 
гранты 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/грантозаявите 
ля, публикация на 
официальном сайте 

Управление 
международного 
сотрудничества 

ручная (визуальная) 
сверка с документами 

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) 

Автоматически 
й ввод на 
основе данных 
УНТ и НБ 

УНТ ИАСУ ВУЗ (раздел 
Наука) 

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, 
индексированными в базе данных 
Web of Science 

Данные НБ (электронный ресурс 
системы цитирования) 

Автоматически 
й ввод на 
основе данных 
УНТ и НБ 

УНТ ИАСУ ВУЗ (раздел 
Наука) 

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

УНТ ручная (визуальная) 
сверка с документами 

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 

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

УНТ ручная (визуальная) 
сверка с документами 
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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) 

Автоматически 
й ввод на 
основе данных 
УНТ и НБ 

УНТ ИАСУ ВУЗ (раздел 
Наука) 

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

УНТ сверка с первичными 
данными 

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 (раздел 
Наука) 

Перечень участников 
конференций, 
соответствующих условиям, 
утверждается протоколом на 
НТС 

УНТ ручная (визуальная) 
сверка с документами 

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) 

Автоматически 
й ввод на 
основе данных 
УНТ и НБ 

УНТ ИАСУ ВУЗ (раздел 
Наука) 

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

УНТ ручная (визуальная) 
сверка с документами 
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2.7 Объем НИОКР всех видов, 
учтенных ПЭУ (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 (раздел 
Наука) 

Протокол распределения 
средств между 
исполнителями, 
утверждаемый НТС. 

УНТ ручная (визуальная) 
сверка с документами 

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 (раздел 
Наука) 

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. 

Реестр договоров на выполнение 
НИОКР. 

прямой ручной 
ввод значения 

УНТ ИАСУ ВУЗ Реестр договоров на 
выполнение НИОКР. 

УНТ, ПЭУ, УБУиО ручная (визуальная) 
сверка с документами 
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за год, свыше 80 тыс. руб. 

2.11 Заключение лицензионного 
договора об 
использовании/договора об 
отчуждении зарегистрированного 
результата интеллектуальной 
деятельности, одним из авторов 
которого является данный ПР, в 
расчетном периоде 

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 

2.12 Подача заявок на конкурсы : 
- международные 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 

Управление 
международного 
сотрудничества 

ручная (визуальная) 
сверка с документами 

2.13 Подготовка к студенческим 
олимпиадам, конкурсам, 
конференциям, турнирам 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 

3. Воспитательная и профориентационная деятельность 
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) 

копии дипломов прямой ручной 
ввод 

УВР ИАСУ ВУЗ копии дипломов УВР ручная (визуальная) 
сверка с документами 

3.2 Количество стипендий Президента 
РФ, Правительства РФ, фонда В. 
Потанина, Губернатора СК, главы 
города, других стипендиальных 
фондов и других именных 
стипендий, присвоенных 
студентам 

официальный подтверждающий 
документ(приказы, 
распоряжения, указы) 

прямой ручной 
ввод 

УВР, УМУ ИАСУ ВУЗ подтверждающие 
документы 

УВР, УМУ ручная(визуальная) 
сверка с документами 
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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 о проведении 
мероприятия, Распоряжение 
о проведении мероприятия 

УВР ручная (визуальная) 
сверка с документами 
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Приложение 3 
к Положению об эффективном 

контракте с работниками СКФУ 

Оценочная ведомость 
по результатам достижения показателей эффективности деятельности работников 

из числа ППС для установления стимулирующих выплат 

Институт (филиал) 
по направлению деятельности 

(образовательная, научно-исследовательская, воспитательная) 

за период с 20 г. по 20 г. 

№ 
п/п 

ФИО должность ставка Наименование показателя 
эффективности 

баллы 

1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 

Итого 
2. 2. 2. 2. 2. 2. 

Итого 

Согласовано: 
Центры ответственности по 
верификации выполнения 
показателей: Подпись Расшифровка подписи 

Директор института (филиала) 
(подпись) (ФИО) 



Приложение 5 
к Положению об эффективном 

контракте с работниками СКФУ 

Утверждено: 
Комиссией по рассмотрению и оценке 
результатов деятельности работников 
из числа ППС 
(протокол Комиссии № от 20 г . ) 

Итоговая оценочная ведомость 
по результатам достижения показателей эффективности деятельности работников 

из числа ППС для установления стимулирующих выплат 

Институт (филиал) 5 

по направлению деятельности 
(образовательная, научно-исследовательская, воспитательная) 

за период с 20 г. по 20 г. 

№ 
п/п 

ФИО работника из числа ППС должность ставка Итого баллов 

Всего баллов по итоговой оценочной ведомости: 
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Приложение 5 
к Положению об эффективном 

контракте с работниками СКФУ 

Протокол 
комиссии (экспертной комиссии) 

по рассмотрению и оценке результатов деятельности работников 
из числа профессорско-преподавательского состава для установления стимулирующих 

ПРОТОКОЛ № 
от« » 20 г. 

Экспертная комиссия в составе; 
(ФИО, должность) 
(ФИО, должность) 
(ФИО, должность) 

рассмотрев материалы, представленные 

предназначенные для рассмотрения и оценки результатов деятельности работников из числа 
ППС для установления стимулирующих, пришла к заключению: 

Итоговые оценочные ведомости: 

прилагаются. 

Члены комиссии: 
(подпись, ФИО, должность) 
(подпись, ФИО, должность) 
(подпись, ФИО, должность) 
(подпись, ФИО, должность) 
(подпись, ФИО, должность) 
(подпись, ФИО, должность) 
(подпись, ФИО, должность) 
(подпись, ФИО, должность) 
(подпись, ФИО, должность) 

Секретарь комиссии: 
(подпись, ФИО, должность) 

Председатель комиссии: 
(подпись, ФИО, должность) 
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Приложение 6 
к Положению об эффективном контракте 

(для работников из числа ППС) 

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору № от « » 20 года 

(эффективный контракт) 
г. Ставрополь « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», именуемое в 
дальнейшем «СКФУ, Университет», в лице , 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании , 
(Устава СКФУ, доверенности ректора) 

с одной стороны, И 
(фамилия, имя, отчество) 

(должность, доля ставки, вид занятости) 

(наименование структурного подразделения) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Преподаватель», с другой стороны, заключили 
настоящее дополнительное соглашение (эффективный контракт) к трудовому договору 
№ от « » 20 года (далее - трудовой договор и 
дополнительное соглашение соответственно) о нижеследующем: 

1. В пункте 2.1 трудового договора после слов «актами Российской Федерации» 
поставить запятую и дополнить словами следующего содержания: «локальными 
нормативными актами СКФУ». 

2. Раздел 2 трудового договора дополнить п.2.5 следующего содержания: 
«2.5. Обращаться в Центр ответственности по учету выполнения показателей (в 

соответствии с приложением 2 к настоящему дополнительному соглашению) с 
требованием о проведении дополнительной проверки и размещении уточненной 
информации, в случае несогласия с информацией, полученной и учтенной Центром 
ответственности». 

3. Дополнить раздел 3 трудового договора пунктом 3.20 следующего 
содержания: 

«3.20. В рамках установленных обязанностей Преподавателя в его трудовые 
обязанности, выполнение которых влечет назначение и выплату стимулирующих 
выплат в порядке, предусмотренном Положением об эффективном контракте в СКФУ, 
в том числе входит: 

3.20.1. В части образовательной деятельности: 
- участие в разработке образовательных программ высшего образования, 

дополнительных образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий; 

- участие в разработке учебно-методического комплекса дисциплины на 
иностранном языке по реализуемым билингвальным образовательным программам 
(кроме преподавателей иностранного языка); 

- участие в создании учебника, электронных образовательных ресурсов; 
- участие в выполнении плановых значений доходов из внебюджетных 

источников, доведенных до института (филиала); 
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- участие в подаче заявок на международные гранты и программы в учебной 
сфере; 

- осуществление руководства совместной образовательной программой с 
иностранным партнером; 

- осуществление руководства обучающимися, участвующими в международной 
академической мобильности. 

3.20.2. В части научно-исследовательской деятельности: 
- подготовка и издание научных публикаций, включая соавторство с 

иностранными учеными, в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science, 
Scopus, издание научных монографий; 

- участие в международных конференциях в странах, входящих в G20, 
конференциях на территории России, проводимых при поддержке РНФ или РФФИ; 

- участие в НИОКР; заключение лицензионного договора об использовании/ 
договора об отчуждении зарегистрированного РИД; 

- участие в подаче заявок на международные гранты и программы в научной 
сфере; 

- участие в мероприятиях по подготовке к студенческим олимпиадам, 
конкурсам, конференциям, турнирам. 

3.20.3. В части воспитательной и профориентационной деятельности: 
участие в подготовке, организации, проведении университетских, 

региональных, всероссийских, международных фестивалях, форумах, олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, смотрах, выставках, мероприятий 
гражданско-патриотической, правовой, культурно-творческой, спортивной 
направленности. 

Показатели, по которым оценивается эффективность деятельности 
Преподавателя, определены в приложении 1 к настоящему дополнительному 
соглашению». 

4. Дополнить раздел 3 трудового договора пунктом 3.21 следующего 
содержания: 

«3.21. Выполнять установленные нормы труда, а также обеспечивать 
достижение показателей эффективности деятельности по блокам показателей, 
предусмотренных приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению, в 
установленные Положением об эффективном контракте с работниками СКФУ сроки 
вносить сведения о результатах своей деятельности в JIKC, предоставлять 
информацию о достигнутых результатах труда, показателях эффективности 
деятельности в Центр ответственности по учету выполнения показателей (в 
соответствии с приложением 2 к настоящему дополнительному соглашению) для 
отражения в J1KC. При этом Преподаватель обязуется выполнять все необходимое и 
зависящее от него для достижения показателей эффективности деятельности». 

5. В пункте 4.1 трудового договора после слов «актами Российской Федерации» 
поставить запятую и дополнить словами следующего содержания: «локальными 
нормативными актами СКФУ». 

6. Дополнить раздел 4 трудового договора пунктом 4.5. следующего 
содержания: 

«4.5. Изменить в установленном порядке показатели эффективности 
деятельности Преподавателя, предусмотренные настоящим дополнительным 
соглашением, в установленном трудовым законодательством Российской Федерации 
порядке, в том числе при изменении показателей эффективности деятельности 
Университета, его задач и целей». 

7. В пункте 5.5 трудового договора после слов «актами Российской Федерации» 
поставить запятую и дополнить словами следующего содержания: «локальными 
нормативными актами СКФУ». 

8. Пункт 6.1.3 трудового договора дополнить абзацами следующего 
содержания: 

37 



«Стимулирующая часть оплаты труда, в рамках эффективного контракта, 
назначается в соответствии с выполнением показателей, включенных в балльную 
систему оценки работы Преподавателя за определенный срок, и выплачивается 
единовременно два раза в год. 

Оценка достижения установленных эффективным контрактом показателей 
эффективности осуществляется одновременно по трем блокам: образовательному, 
научно-исследовательскому и воспитательному. 

Размер стимулирующих выплат в рамках эффективного контракта зависит от 
количества набранных баллов, рассчитанных в соответствии с приложением 1 к 
настоящему дополнительному соглашению. 

Общий размер фонда стимулирующих выплат, предназначенного для выплат по 
итогам балльной системы оценки эффективности деятельности Преподавателя 
определяет ректор, исходя из финансовых возможностей Университета. 

По итогам балльной системы оценки эффективности деятельности ППС 
предназначенный для выплат общий фонд стимулирующих выплат, пропорционально 
разделяется на фонды стимулирующих выплат для каждого направления деятельности. 

Пропорция, в соответствии с которой осуществляется распределение средств 
между фондами стимулирования, устанавливается раз в полугодие на основании 
приказа ректора. 

Размер единовременной стимулирующей выплаты Преподавателю по итогам 
балльной системы оценки эффективности его деятельности рассчитывается как 
произведение количества набранных Преподавателем баллов по каждому направлению 
деятельности на стоимость одного балла по данному направлению. 

Стоимость одного балла определяется как отношение фонда стимулирующих 
выплат, предназначенного для выплат по итогам балльной системы оценки 
эффективности деятельности ППС по каждому направлению деятельности к общей 
сумме баллов, набранных всеми работниками ППС по данному направлению. 

Стоимость одного балла по каждому направлению деятельности утверждается 
приказом по СКФУ на соответствующий период. 

При отсутствии результатов достижения эффективности деятельности по 
указанным в приложении 1 к настоящему дополнительному соглашению условий, 
начисления баллов, стимулирование труда по данному показателю эффективности не 
осуществляется. 

Расчет размера стимулирующих выплат по эффективному контракту 
определяется в срок до 25 февраля (по итогам первого семестра) и в срок до 25 
сентября (по итогам второго семестра). 

Стимулирующие выплаты по эффективному контракту осуществляются в 
установленные в Университете сроки выплаты заработной платы. 

Иные правила стимулирования труда за достижение показателей эффективности 
деятельности, предусмотренных настоящим соглашением, предусмотрены в 
Положении об эффективном контракте с работниками СКФУ 

9. Дополнить раздел 9 трудового договора пункт 9.9 следующего 
содержания: 

«9.9. Изменение показателей эффективности деятельности Преподавателя, 
предусмотренные настоящим дополнительным соглашением, могут быть внесены в 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации порядке, в том 
числе при изменении показателей эффективности деятельности Университета, его 
задач и целей». 

10. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с « » 
20 года и действует по « » 20 года. 

11. При подписании настоящего дополнительного соглашения Преподаватель 
ознакомлен с Положением об эффективном контракте с работниками СКФУ. 

(подпись работника) 
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12. Настоящее дополнительное соглашение заключено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в Университете 
в личном деле Преподавателя, второй у Преподавателя. 

Университет: Преподаватель: 
355009, г. Ставрополь, Почтовый адрес: 
ул. Пушкина,1 
ИНН 2635014955 тел. 
КПП 263401001 Паспорт: серия № 
ОГРН 1022601961580 выдан 

« » г. 
Регистрация по месту 
жительства 

Место постоянного 
(преимущественного) 
проживания: 

Дата рождения 
Номер страхового свидетельства 
Пенсионного фонда 
РФ 
ИНН 

Ректор (проректор) СКФУ: 

(подпись) (подпись) 

Согласовано: 

Руководитель структурного подразделения 

Учебно-методическое управление 

Преподаватель: 

Подпись Расшифровка подписи 

Планово-экономическое управление 

Правовое управление 

Подпись Расшифровка подписи 

Подпись 

Управление кадровой политики 
Подпись 

Расшифровка подписи 

Расшифровка подписи 

Подпись Расшифровка подписи 
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