1.5

2
2.1

2.2
2.3

2.4

3
3.1

3.2

3.3

3.4

Исполнение обязанностей тренера
сборной команды УрГАХУ (для
преподавателей кафедры
5
физического воспитания):
призовое место сборной команды на
соревнованиях городского или ре10
гионального уровня
призовое место сборной команды на
15
соревнованиях российского уровня
призовое место сборной команды на
соревнованиях международного
уровня
Организационно-методическая работа
15
Разработка и внедрение программ
дополнительного образования детей
и взрослых, программ повышения
квалификации и переподготовки
10
Работа по профориентации
абитуриентов УрГАХУ (проведение
дня открытых дверей и т.д.)
15
Выполнение обязанностей
руководителя научной,
методической, педагогической,
творческой школы (подтвержденные
документально)
10
Выполнение обязанностей
преподавателя - куратора
академической группы УрГАХУ
(подтвержденные документально)
Научно-исследовательская деятельность
Публикация в сборниках
зарубежных конференций,
симпозиумов, конгрессов,
периодических изданиях (на
иностранных языках, с определением
РИНЦ):
20
-статья
10
-тезисы
Публикация в сборниках российских
конференций, симпозиумов,
конгрессов (с определением РИНЦ):
15
-статья
5
-тезисы
Статьи в академических,
10
ведомственных, периодических
журналах, сборниках и журналах
стран СНГ (за исключением ВАК)
Экспертиза, научное редактирование 20
по направлению НТС и УМС
монографий, учебников, учебнометодических пособий и других

Проректор по учебной
работе

Проректор по учебной
работе, декан, директор
Проректор по учебной
работе
Проректор учебной работе
Начальник НИЧ

Декан, директор

Начальник НИЧ

Начальник НИЧ

Начальник НИЧ

Проректор по учебной
работе
Начальник НИЧ

3.5
3.6

3.7
3.8

3.9

4
4.1

изданий, публикуемых академией
Подготовка научным руководителем 80
кандидатов наук с защитой
диссертации в отчетный период
Подготовка научным руководителем 60
кандидатов наук с защитой
диссертации в сроки, превышающие
отчетный период
Подготовка научным консультантом 80
докторов наук с защитой
диссертации
5
Написание отзыва на автореферат
диссертации
20
Оппонирование (очное)
20
Составление отзыва ведущей
организации
Руководство научной публикацией
студента (без соавторства и за 1
студента)
3
- в сборнике конференции
5
- в научном журнале
7
- в издании ВАК
10
Внедрение хоздоговорных и
бюджетных НИР, ОКР,
финансируемых по федеральным или
региональным программам и грантам
(за каждые 50 тыс. рублей в год в
общем объеме финансирования,
руководителю персонально)
10
Внедрение НИР, ОКР,
финансируемых по международным
программам и грантам (за каждые 50
тыс. рублей в год в общем объеме
финансирования, руководителю
персонально)
Подача заявок на проведение НИР, 15
ОКР,
финансируемой
по
международным, федеральным или
региональным программам и грантам
(баллы
распределяются
руководителем на всех заявленных
исполнителей)
в справке указываются темы НИР
или ОКР, наименование программы
или гранта, срок подачи заявки
Инновационно-творческая деятельность
Руководство студентом или группой 10
студентов выполнивших курсовую
работу по заказу предприятий и
организаций реальных секторов
экономики с официальным

Начальник НИЧ
Начальник НИЧ

Начальник НИЧ
Начальник НИЧ

Начальник НИЧ

Начальник НИЧ

Начальник НИЧ

Начальник НИЧ

Проректор по стратегии и
проектно-творческой
деятельности

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

подтверждением результатов
Руководство студентом,
выполнившим дипломную работу по
заказу предприятий и организаций
реальных секторов экономики,
подтвержденное официальными
документами
Подготовка и организация
вузовских, городских,
областных выставок,
конкурсов, конференций,
круглых столов, проводимых
университетом и
подтвержденных
документально
Организация международных
выставок и конференций,
проводимых университетом
(подтвержденных документально)
Организация всероссийских и
региональных выставок и
конференций, проводимых
университетом (подтвержденных
документально)
Получение преподавателями
дипломов лауреатов и дипломов 1, 2,
3 степени международных
профессиональных конкурсов
Получение преподавателями
дипломов лауреатов и дипломов 1, 2,
3 степени всероссийских
профессиональных конкурсов
Получение преподавателями
дипломов лауреатов и дипломов 1, 2,
3 степени межрегиональных
(зональных) и региональных
профессиональных конкурсов
Участие в международных,
российских,
межрегиональных выставках
и конкурсах
(подтвержденных
документально)

15

Проректор по стратегии и
проектно-творческой
деятельности

15

Проректор по стратегии и
проектно-творческой
деятельности

30

Проректор по стратегии и
проектно-творческой
деятельности

20

Проректор по стратегии и
проектно-творческой
деятельности

20

Декан, директор

15

Декан, директор

10

Декан, директор

5

Декан, директор

Стимулирующие выплаты по показателям эффективной деятельности работникам из числа
ППС назначаются при условии своевременной (в соответствии с установленными по
приказу или распоряжению УМУ сроками) разработки рабочих программ дисциплин,
программ практик, учебно-методического обеспечения дисциплин и практик основных
образовательных программ.
*при подсчете баллов не учитываются перепечатки одной и той же публикации независимо
от ее года выпуска. Для переработанных статей, учебников, учебных и учебно-методических

пособий, методических разработок при подсчете баллов учитываются только работы, в
которых не менее 30% текста являются новыми;
надбавки за публикации, издания и другие виды деятельности устанавливаются при
обязательном наличии аффилиации публикации (указания связи автора) с Университетом.

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
Целевые показатели деятельности
профессорско-преподавательского состава
Показатели результативности научной, учебной,
творческой деятельности ППС

1
1.1

Преподавательская работа
Издание учебника с грифом УМС, РААСН (в
том числе и на коллектив авторов)

1.2

Издание учебного пособия грифом УМС (в
том числе и на коллектив авторов)

2
2.1

Методическая деятельность
Подготовка пакета документов для
лицензирования новых направлений и
специальностей
Подготовка кадров
Защита кандидатской диссертации штатным
сотрудником в ВАК
Защита докторской диссертации штатным
сотрудником в ВАК
Получение ученого звания профессора в
ВАК штатным сотрудником
Получение ученого звания доцента в ВАК
штатным сотрудником
Научная деятельность
Публикация научной статьи в ведущих
зарубежных научных журналах (Scopuse, Web
of science), (в том числе на коллектив
авторов)
Издание научной монографии (в том числе на
коллектив авторов) в соответствии с
профессиональной деятельностью и по
согласованию с НТС
4-6 печ.л.
свыше 6 печ.л.
Публикация научной статьи в рецензируемых
российских журналах (по перечню ВАК), (в
том числе на коллектив авторов)
Научное редактирование и составление
сборников трудов научных конференций (в

3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1

4.2

4.3
4.4

Количество
рублей

Лицо, отвечающее за
достоверность сведений

40000

Проректор по учебной
работе

15000

Проректор по учебной
работе

10000

Проректор по учебной
работе

50000

Начальник НИЧ

100000

Начальник НИЧ

15000

Начальник ОК

10000

Начальник ОК

15000

Начальник НИЧ

Начальник НИЧ

20000
25000
10000

Начальник НИЧ

10000

Начальник НИЧ

5
5.1

том числе на коллектив авторов)
Научно-инновационная деятельность
Получение патентов, авторских свидетельств,
с учетом свидетельств, полученных на
произведения архитектуры и искусства,
зарегистрированных объектов ИС (в том
числе и на коллектив авторов)

5000

Начальник НИЧ

*при подсчете баллов не учитываются перепечатки одной и той же публикации независимо
от ее года выпуска. Для переработанных статей, учебников, учебных и учебно-методических
пособий при подсчете баллов учитываются только работы, в которых не менее 30% текста
являются новыми;
надбавки за публикации, издания и другие виды деятельности устанавливаются при
обязательном наличии аффилиации публикации (указания связи автора) с Университетом.

