
Наименование показателя результативности деятельности Количество 
баллов

Условия начисления баллов Центр ответственности 
по учету и 

верификации 
 

Сроки и условия введения 
стимулирования

1.       Учебная и учебно-методическая работа

1.1. Успеваемость обучающихся по итогам 
промежуточной аттестации, % 

при среднем балле по итогам входного контроля на уровне 
3,0-3,5 балла включительно

30

при среднем балле по итогам входного контроля на уровне от 
3,5 до 4,0 балла включительно

20

при среднем балле по итогам входного контроля на уровне от 10
1.2. Качество знаний по итогам независимого контроля, 
%

УМУ
Стимулирование вводится 
по мере отработки системы 
независимого контроля

1.3. Отзывы студентов о прочитанной дисциплине, 
средний балл

10 За каждые 0,1 балла оценки сверх минимального
(порогового) значения

УЦИ
Стимулирование вводится 
по мере отработки системы 
сбора отзывов

1.4. Руководство НИР обучающихся, ставших 
победителями (1-3 места) научных конкурсов, 
олимпиад, выставок всероссийского и международного 
уровней, чел.

30 Наличие диплома победителя (лауреата), аффилиация
участия с ПГНИУ. При совместном руководстве баллы
делятся на всех со-руководителей (работников ПГНИУ)
поровну. В случае коллективной НИР баллы начисляются как
за одного обучающегося. Мероприятия, организованные
ПГНИУ, не учитываются.

НИЧ

1.5. Руководство НИР аспиранта/соискателя, успешно 
защитившего диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук, чел.

50 За каждую защиту сверх минимального (порогового)
значения

НИЧ Подумать о механизме 
(что будет, если аспирант 
не выберет?)

Балльная оценка выполнения показателей результативности 
минимальные (пороговые) значения приведены в Приложении 1 Положения об эффективном контракте

При соответствии минимальному (пороговому) значению в каждой
из академических групп, закрепленных за преподавателем в
учебном году. При соответствии минимальному (пороговому)
значению успеваемости для студентов, прослушавших
дисциплины, закрепленные за преподавателем в течение учебного
года. При вычислении показателя исключаются студенты, не
прошедшие входной контроль и имеющие пропуски более 20%
занятий по дисциплине.

УМУ
Стимулирование вводится 

по мере отработки системы 
входного контроля



2.       Научно-исследовательская деятельность

2.1. Публикация статьи в журнале, индексируемом в БД 
SCOPUS или Web of Science
в журнале, входящим в первую четверть рейтинга 
цитируемости в соответствующей предметной области

75

в журнале, входящим во вторую четверть рейтинга 
цитируемости в соответствующей предметной области

60

в журнале, входящим в третью четверть рейтинга 
цитируемости в соответствующей предметной области

55

в журнале, входящим в четвертую четверть рейтинга 
цитируемости в соответствующей предметной области

50

2.2. Публикация статьи в журнале, индексируемом 
РИНЦ (импакт-фактор журнала более 0,1) или в 
журнале, входящем в международные системы 
цитирования (кроме SCOPUS и Web of Science)

в журнале, входящим в первую четверть рейтинга в 
соответствующей предметной области

25

в журнале, входящим во вторую четверть рейтинга в 
соответствующей предметной области

15

в журнале, входящим в третью четверть рейтинга в 
соответствующей предметной области

10

в журнале, входящим в четвертую четверть рейтинга в 
соответствующей предметной области

5

2.3. Количество цитирований публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования Web of 
Science или SCOPUS
2.4. Количество цитирований публикаций, изданных за 
последние 5 лет, индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования (РИНЦ)
2.5. Руководство НИР с объемом финансирования, млн. 
руб. в год

10 НИЧ

2.6. Участие в выполнении НИР с объемом 
финансирования на каждого исполнителя, млн. руб. в 
год

5 НИЧ

За 1 млн. руб. суммы НИР. Включение в состав рукодителей /
исполнителей НИР в соответствии с распоряжением
проректора по научной и инновационной деятельности. 

Стимулирование вводится 
по мере отработки 

системы учета и 
накопления 

статистической 
информации

Аффилиация статьи с ПГНИУ. Статьи, дублирующиеся в 
различных БД учитываются один раз. При публикации статьи 
в соавторстве баллы начисляются в соответствии с 
соглашением о распределении долей творческого участия, 
при его отсутствии - поровну на всех соавторов (работников 
ПГНИУ). При расчете баллов для соавторов, имеющих ученую 
степень, вклад соавторов, не имеющих ученой степени, не 
учитывается. Статьи, опубликованные при финансовой 
поддержке научных фондов, научных программ и т.п. не 
учитываются. 

НИЧ

Рейтингование журналов 
производится ежегодно в 
соответствии с решением 
Научно-технического 
совета ПГНИУ



3.       Общественная и экспертная деятельность

3.1. Членство в редакционных коллегиях научных 
журналов журналы, индексируемые БД  SCOPUS/Web of Science 50

журналы, индексируемые РИНЦ или международными 
системами цитирования (кроме SCOPUS/Web of Science)

15

3.2. Членство в диссертационном совете, экспертном 
совете ВАК

30 НИЧ

3.3. Членство в комиссиях, экспертных и рабочих 
группах при органах государственной власти  и МСУ, 
органах управления  общественных  организаций

10 При наличии нормативного акта, подтверждающего членство
в комиссиях, экспертных и рабочих группах

УСР

3.4. Участие в разработке законопроектов, экспертных 
заключений и иных нормативных и стратегических 
документов, ед.

10 При наличии официального запроса на проведение
экспертизы

УСР

4.       Повышение квалификации

4.1. Наличие документа о получении дополнительного 
профессионального образования по профилю 
педагогической деятельности в течение последних 3 
лет 

10 Предоставление документа, подвтерждающего получение 
дополнительного профессионального образования с 
подтверждением его соответствия профилю педагогической 
деятельности непосредственным руководителем работника

АУ

4.2. Защита диссертации на соискание ученой степени 
кандидата/доктора наук/PhD 

100 Копия документа, подтверждающего присвоение ученой
степени

НИЧ

5. Отношение к должностным обязанностям, исполнительская
дисциплина

5.1. Общее качество исполнения должностных 
б й"Хорошо" 30

"Удовлетворительно" 15
"Неудовлетворительно" 0
5.2. Выполнение приказов, распоряжений, 
своевременность предоставления документов, 

   "Хорошо" 30
"Удовлетворительно" 15
"Неудовлетворительно" 0
5.3. Качество выполнения отдельных поручений 
непосредственного руководителя
"Хорошо" 30
"Удовлетворительно" 15
"Неудовлетворительно" 0

Аффилиация члена редакционного совета с ПГНИУ. Копия
страниц одного из номеров журнала за отчетный период,
позволяющих идентифицировать членов редакционной
коллегии

НИЧ



6.       Организационная деятельность


	Балльная оценка

