
Приложение 1.1 к приказу  

от «15» мая 2018 № 700 адм 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Перечень показателей деятельности Пороговое 

значение 

показателя 

Вид отчетного 

документа 

Контролирующее 

подразделение 

ПРОФЕССОР 

1 

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

Заработная плата по научной деятельности, руб. в год 200 000 Справка из бухгалтерии Главный бухгалтер 

2 Научная публикация на иностранном языке в журналах  

Scopus (квартили 1-3), Web of Science, шт. 

2 Выписка из базы 

данных Scopus, WoS 

Зам.проректора  

по МД 

3 Доклад на международной научной конференции, шт. 1 Копия публикации __ 

4 Научное руководство аспирантом (докторантом), чел. 3 Справка из деканата ф-

та аспирантуры и 

докторантуры 

Декан факультета 

аспирантуры и 

докторантуры 

5 Диссертация аспиранта,  подготовленная к защите 1 Выписка из протокола 

НТСА 

Декан факультета 

аспирантуры и 

докторантуры 

6 Организация и проведение конференции (семинара) в университете, шт. 1 Акт о проведении Управление научных 

исследований (УНИ) 

7 Участие в научно-технических мероприятиях, проводимых в университете 

(конференции, конгрессы, форумы и др.) 

6 Сертификат участника Проректор, 

ответственный за 

проведение мероприятия 

8 Руководство НИР (хоздоговора и гранты),  руб. в год 1 000 000 Выписка из приказа УНИ 

9 Заработная плата по участию в международных научных проектах, программах, руб. 

в год 
25 000 Справка из бухгалтерии УНИ 

10 Владение иностранным языком, уровень  С1 Выписка из приказа Зав.кафедрой 

иностранных языков 

11 Издание учебников (учебных пособий), монографий, шт. 1* Копия титульного листа УМУ 

12 Получение патента на изобретение (полезную модель) или свидетельства на 

программу для ЭВМ, шт. 
1* Копия патента УНИ 

13 Руководство студентом (командой студентов) – призером в международной или 

всероссийской конференции, олимпиаде, конкурсе, соревновании и т.д., студ. 
2 и более Справка из отдела 

НИРС 

НИРС,  

председатель  

СК «Горняк» 

14 Работа по ДПО (руководство программой), час. 

 
40 Справка ЦДПО Директор ЦДПО 

15 Результативность работы куратора учебной группы с предоставлением отчетных 

документов, количество групп 
1 Выписка из решения 

Совета кураторов 

Зам.проректора  

по ОД по ВР 

16 Научная публикация на русском языке (Scopus, Web of Science), шт. 1 Выписка из базы Зам.проректора  



№ 

п/п 

Перечень показателей деятельности Пороговое 

значение 

показателя 

Вид отчетного 

документа 

Контролирующее 

подразделение 

 данных Scopus,  

Web of Science 

по МД 

17 Публикация в журнале «Записки Горного института», шт. 

 
1* Справка РИЦ Начальник РИЦ 

18 Доклад на всероссийской научной конференции, шт. 2 Копия публикации 

 

__ 

19 Наличие дисциплинарного взыскания:        - выговор - 1 

обязательный 

порог 

Выписка из приказа Начальник управления  

по работе с персоналом 

Категория профессоров 

I II III IV 

15/7 13/7; 15/6 11/7; 13/6 8/7; 11/6; 12/5 

ДОЦЕНТ 

1 

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

Заработная плата по научной деятельности, руб. в год 100 000 Справка из бухгалтерии Главный бухгалтер 

2 Научная публикация на иностранном языке в журналах  

Scopus (квартили 1-4), Web of Science, шт. 

1 Выписка из базы 

данных Scopus, WoS 

Зам.проректора  

по МД 

3 Издание учебников (учебных пособий, учебно-методических изданий), 

монографий, шт. 

2* Копия титульного листа УМУ 

4 Руководство студентом (командой студентов) – призером конкурсных 

мероприятий, выставок, социальных проектов, спортивных соревнований, 

студ. 

3 Справка из отдела 

НИРС 

НИРС,  

председатель  

СК «Горняк» 

5 Участие в научно-технических мероприятиях, проводимых в университете 

(конференции, конгрессы, форумы и др.) 

6 Сертификат участника Проректор, 

ответственный за 

проведение мероприятия 

6 Руководство НИР (хоздоговора и гранты),  руб. в год 500 000 Выписка из приказа Управление научных 

исследований (УНИ) 

7 Заработная плата по участию в международных научных проектах, программах, руб. 

в год 
15 000 Справка из бухгалтерии УНИ 

8 Научное руководство аспирантом, чел. 1 Справка из деканата ф-

та аспирантуры и 

докторантуры 

Декан факультета 

аспирантуры и 

докторантуры 

9 Доклад на международной (всероссийской) научной конференции, шт. 1 Копия публикации __ 

 

10 Владение иностранным языком, уровень не ниже В2 Выписка из приказа Зав.кафедрой 

иностранных языков 

11 Подготовка диссертации на соискание ученой степени доктора наук 1 Выписка из протокола Декан факультета 



№ 

п/п 

Перечень показателей деятельности Пороговое 

значение 

показателя 

Вид отчетного 

документа 

Контролирующее 

подразделение 

НТСА аспирантуры и 

докторантуры 

12 Защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук 1 Справка Ученого Совета УНИ 

13 Получение патента на изобретение (полезную модель) или свидетельства на 

программу для ЭВМ, шт. 
1* Копия патента УНИ 

14 Работа по ДПО (руководство программой), час. 

 
16 Справка ЦДПО Директор ЦДПО 

15 Результативность работы куратора учебной группы с предоставлением отчетных 

документов, количество групп 
1 Выписка из решения 

Совета кураторов 

Зам.проректора  

по ОД по ВР 

16 Научная публикация на русском языке (Scopus, Web of Science), шт. 

 
1 Выписка из базы 

данных Scopus,  

Web of Science 

Зам.проректора  

по МД 

17 Публикация в журнале «Записки Горного института», шт. 

 
1* Справка РИЦ Начальник РИЦ 

18 Участие в профориентационной работе в соответствии с рекомендациями Центра 

довузовской подготовки и специальных программ, число мероприятий 
3 Справка ЦДСП Ответственный секретарь 

ПК 

19 Наличие дисциплинарного взыскания:        - выговор - 1 

обязательный 

порог 

Выписка из приказа Начальник управления  

по работе с персоналом 

Категория доцентов 

I II III IV 

13/5 11/5; 13/4 9/5; 11/4 6/5; 9/4 

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (АССИСТЕНТ БЕЗ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ) 

1 

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Заработная плата по научной деятельности, руб. в год 30 000 Справка из бухгалтерии Главный бухгалтер 

2 Научная публикация на иностранном языке в журналах  

Scopus (квартили 1-4), Web of Science, шт. 

1 Выписка из базы 

данных Scopus, WoS 

Зам.проректора  

по МД 

3 Руководство студентом (командой студентов) – призером конкурсных 

мероприятий, выставок, социальных проектов, спортивных соревнований, 

студ. 

не менее 3 Справка из отдела 

НИРС 

НИРС,  

председатель  

СК «Горняк» 

4 Участие в научно-технических мероприятиях, проводимых в университете 

(конференции, конгрессы, форумы и др.) 

6 Сертификат участника Проректор, 

ответственный за 

проведение мероприятия 

5 Заработная плата по участию в международных научных проектах, программах, руб. 

в год 
10 000 Справка из бухгалтерии Управление научных 

исследований (УНИ) 

6 Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 1 Справка Ученого Совета Декан факультета 

аспирантуры и 



№ 

п/п 

Перечень показателей деятельности Пороговое 

значение 

показателя 

Вид отчетного 

документа 

Контролирующее 

подразделение 

докторантуры 

7 Издание учебников (учебных пособий, учебно-методических изданий), монографий, 

шт. 
1* Копия титульного листа УМУ 

8 Доклад на международной (всероссийской) научной конференции, шт. 1 Копия публикации __ 

9 Участие в профориентационной работе в соответствии с рекомендациями Центра 

довузовской подготовки и специальных программ, число мероприятий 
3 Справка ЦДСП Ответственный секретарь 

ПК 

10 Владение иностранным языком, уровень не ниже В2 Выписка из приказа Зав.кафедрой 

иностранных языков 

11 Получение патента на изобретение (полезную модель) или свидетельства на 

программу для ЭВМ, шт. 
1* Копия патента УНИ 

12 Работа по ДПО (руководство программой), час. 

 
12 Справка ЦДПО Директор ЦДПО 

13 Результативность работы куратора учебной группы с предоставлением отчетных 

документов, количество групп 
1 Выписка из решения 

Совета кураторов 

Зам.проректора  

по ОД по ВР 

14 Научная публикация на русском языке (Scopus, Web of Science), шт. 

 
1 Выписка из базы 

данных Scopus,  

Web of Science 

Зам.проректора  

по МД 

15 Наличие дисциплинарного взыскания:        - выговор - 1 

обязательный 

порог 

Выписка из приказа Начальник управления  

по работе с персоналом 

Категория старших преподавателей (ассистентов без ученой степени) 

I II III IV 

10/4 8/4; 10/3 6/4; 8/3 5/4; 6/3 

АССИСТЕНТ (КАНДИДАТ НАУК) 

1 

О
Б

Я
З

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 

Заработная плата по научной деятельности, руб. в год 30 000 Справка из бухгалтерии Главный бухгалтер 

2 Научная публикация на иностранном языке в журналах  

Scopus (квартили 1-4), Web of Science, шт. 

1 Выписка из базы 

данных Scopus, WoS 

Зам.проректора  

по МД 

3 Руководство студентом (командой студентов) – призером конкурсных 

мероприятий, выставок, социальных проектов, спортивных соревнований, 

студ. 

не менее 3 Справка из отдела 

НИРС 

НИРС,  

председатель  

СК «Горняк» 

4 Владение иностранным языком, уровень не ниже В2 

(продвинутый) 

Выписка из приказа Зав.кафедрой 

иностранных языков 

5 Участие в научно-технических мероприятиях, проводимых в университете 

(конференции, конгрессы, форумы и др.) 

6 Сертификат участника Проректор, 

ответственный за 

проведение мероприятия 

6 Заработная плата по участию в международных научных проектах, программах, руб. 10 000 Справка из бухгалтерии Управление научных 



№ 

п/п 

Перечень показателей деятельности Пороговое 

значение 

показателя 

Вид отчетного 

документа 

Контролирующее 

подразделение 

в год исследований (УНИ) 

7 Издание учебников (учебных пособий), монографий, шт. 1* Копия титульного листа УМУ 

8 Издание учебно-методических материалов, шт. 1* Копия титульного листа УМУ 

9 Получение патента на изобретение (полезную модель) или свидетельства на 

программу для ЭВМ, шт. 
1* Копия патента УНИ 

10 Работа по ДПО (руководство программой), час. 

 
10 Справка ЦДПО Директор ЦДПО 

11 Результативность работы куратора учебной группы с предоставлением отчетных 

документов, количество групп 
1 Выписка из решения 

Совета кураторов 

Зам.проректора  

по ОД по ВР 

12 Доклад на международной (всероссийской) научной конференции, шт. 

 
1 Копия публикации __ 

13 Научная публикация на русском языке (Scopus, Web of Science), шт. 

 
1 Выписка из базы 

данных Scopus,  

Web of Science 

Зам.проректора  

по МД 

14 Участие в профориентационной работе в соответствии с рекомендациями Центра 

довузовской подготовки и специальных программ, число мероприятий 
3 Справка ЦДСП Ответственный секретарь 

ПК 

15 Наличие дисциплинарного взыскания:        - выговор - 1 

обязательный 

порог 

Выписка из приказа Начальник управления  

по работе с персоналом 

Категория ассистентов (кандидатов наук) 

I II III IV 

11/5 9/5; 11/4 7/5; 9/4 6/5; 7/4 
 

*  –  при наличии не более 3-х авторов засчитывается как один показатель 

 

 

 
 

 
 



Приложение 1.2 к приказу  

от «15» мая 2018 № 700 адм 

 

Дополнительные показатели эффективности деятельности  

заведующих кафедрами 

№ 

п/п 
Перечень показателей 

Единица 

измерения 

Пороговое 

значение * 

1. Организация деятельности кафедры 

1.1. Обеспечение эффективной работы кураторов 

учебных групп (% кураторов, выполняющих все 

показатели)  

% 
не менее  

80 

1.2. Организация контроля посещаемости занятий, 

ведение журнала контроля посещаемости занятий по 

дисциплинам кафедры 

посещений 

за год 

не менее  

20 

1.3. Обеспеченность дисциплин кафедры учебно-

лабораторным оборудованием 
% 

не менее  

75 

1.4. Участие в научно-технических мероприятиях, 

проводимых в университете (конференции, 

конгрессы, форумы и др.) на 1-го ППС 

мероприятий 

за год 

не менее  

6 

1.5. Организация и участие в проведении 

профориентационных мероприятий 

мероприятий 

за год 

не менее  

5 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Обеспечение учебно-методическими материалами по 

дисциплинам кафедры, в том числе размещенных на 

портале информационно-образовательных ресурсов 

% 
не менее 

100 

2.2. Доля студентов, своевременно допущенных к 

проведению промежуточной аттестации по 

дисциплинам кафедры 

% 
не менее  

75 

2.3. Отсев студентов по неуважительным причинам (для 

невыпускающих кафедр по дисциплинам кафедры) 
% 

не более  

4 

2.4. Работа по ДПО (руководство программой) на 1-го 

ППС 

час. 

 

не менее  

10 

2.5. Обеспеченность дисциплин кафедры основной 

учебной литературой 

единиц  

на 1-го 

студента 

не менее  

0,5 

2.6. Издание учебников, учебных пособий на 1-го ППС 
шт. 

не менее  

0,1 

2.7. Издание учебно-методических пособий (разработок) 

на 1-го ППС 
шт. 

не менее  

1,0 



№ 

п/п 
Перечень показателей 

Единица 

измерения 

Пороговое 

значение * 

3. Научная деятельность 

3.1. Доходы от научной деятельности на 1-го работника 

ППС 

руб.  

 

не менее  

75 000 

3.2. Количество студентов кафедры, участвующих в 

научно-исследовательской работе, студенческих 

олимпиадах и конкурсах на 1-го ППС 

студ. 
не менее  

2 

3.3. Количество публикаций в изданиях, входящих в базы 

Scopus (квартили 1-4), Web of Science на 1-го ППС  
шт. 

не менее 

1,0 

3.4. Организация и проведение научных конференций и 

семинаров за год 
шт. 

не менее  

1 

3.5. Количество публикаций, входящих в базу РИНЦ на  

1-го ППС  
шт. 

не менее 

1,0 

3.6. Получение патента на изобретение (полезную 

модель) или свидетельства на программу для ЭВМ на 

1-го ППС 

шт. 
не менее  

0,1 

3.7. Участие в международных (всероссийских) научных 

конференциях на 1-го ППС 
шт. 

не менее 

2,0 

4. Кадровый потенциал 

4.1. Обеспечение доли ставок, занятых работниками ППС, 

имеющими ученую степень кандидата или доктора 

наук в общем количестве ставок ППС  

% 
не менее 

93/80 ** 

4.2. Доля ППС из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) кафедры 

% 
не менее  

10 

4.3. Доля ППС возрастной категории моложе 35 лет 
% 

не менее  

30 

4.4. Количество защищенных диссертаций на соискание 

ученой степени за год в расчете на 1-го профессора 

(заведующего кафедрой, доктора наук) 

чел. 
не менее 

1 

4.5. Доля работников ППС кафедры, прошедших в 

течение года повышение квалификации 
% 

не менее  

33,3 

5. Международная деятельность 

5.1. Число приглашенных иностранных специалистов для 

ведения образовательной деятельности в год 

чел.  не менее 

1 

5.2. Процент ППС, владеющих иностранным языком на 

уровне не ниже В2 
% 

не менее 

33,3 

 

* При объявлении заведующему кафедрой за отчетный период дисциплинарного взыскания 

в виде выговора, при подсчете выполненных показателей один из обязательных пороговых 

показателей не засчитывается. 

** 80%  - для кафедр иностранных языков и физвоспитания. 



 

Критерии установления стимулирующих надбавок заведующим 

кафедрами за высокий профессионализм и качество выполняемой работы  

с учетом достигнутых показателей 

 

Число 

пройденных 

порогов 

зав.кафедрой 

Полученная категория по оценке личных результатов 

I II III IV V 

менее 10 

 
III IV IV V V 

10-12/10 

 
II III III IV V 

13-15/10 

 
II II III III IV 

16-20/10 

 
I II II III IV 

более 20/10 

 
I I II II III 

 

Замечание. 

Суммарная оценка деятельности заведующего кафедрой определяется на 

пересечении «пройденных порогов» и «полученной категории по оценке личных 

результатов» (профессора или доцента). Число обязательных порогов для каждой 

категории заведующего кафедрой равно 10. 



Приложение 1.3 к приказу  

от «15» мая 2018 № 700 адм 

 

Дополнительные показатели эффективности деятельности  

деканов факультетов 

№ 

п/п 
Перечень показателей 

Единица 

измерения 

Пороговое 

значение * 

1. Организация деятельности факультета 

1.1. Обеспеченность кафедр учебно-методическими 

материалами  
% 100 

1.2. Обеспеченность дисциплин кафедр учебно-

лабораторным оборудованием 
% 

не менее 

75 

1.3. Участие в профориентационной работе в 

соответствии с рекомендациями Центра 

довузовских и специальных программ на одну 

кафедру (N – число кафедр) 

число 

мероприятий 
5 х N 

2. Образовательная деятельность  

2.1. Сохранность контингента студентов за учебный год 
% 

не менее  

96 

2.2. Доля студентов, своевременно допущенных к 

сессии 
% 

не менее 

75 

2.3. Работа по ДПО (руководство программой) на 1-го 

ППС 
час. 

не менее 

10 

3. Научная деятельность 

3.1. Доходы от научной деятельности на 1-го ППС 

факультета 
руб. 

не ниже  

75 000 

3.2. Количество статей в журналах Scopus   (квартили  

1-4), Web of Science на 1-го ППС 
шт. 

не менее 

1,0 

3.3. Организация международных, всероссийских 

конференций на факультете (N – число кафедр) 
шт. 1 х N 

3.4. Получение патента на изобретение (полезную 

модель) или свидетельства на программу для ЭВМ 

на 1-го ППС 

шт. 
не менее  

0,1 

4. Кадровый потенциал 

4.1. Качественный состав преподавателей (доктора и 

кандидаты наук) 
% 

не менее 

93/88 ** 

4.2. Доля ППС возрастной категории моложе 35 лет 
% 

не менее  

30 

4.3. Количество защит докторских диссертаций 

преподавателями факультета за 1 год 
чел. 

не менее  

1 



№ 

п/п 
Перечень показателей 

Единица 

измерения 

Пороговое 

значение * 

5. Международная деятельность 

5.1. Отношение числа преподавателей факультета, 

владеющих иностранным языком на уровне не ниже 

В2, к общему штату ППС 

% 
не менее  

30 

 

* При объявлении декану факультета за отчетный период дисциплинарного взыскания в 

виде выговора, при подсчете выполненных показателей один из обязательных пороговых 

показателей не засчитывается. 

** 88% - для факультета фундаментальных и гуманитарных дисциплин. 

 

 

 

 

Критерии установления стимулирующих надбавок деканам факультетов 

за высокий профессионализм и качество выполняемой работы  

с учетом достигнутых показателей 

 

Число 

пройденных 

порогов 

деканом 

факультета 

Полученная категория по оценке личных результатов 

I II III IV V 

менее 6 

 
III IV IV V V 

6-7 

 
II III III III IV 

8-9 

 
II II III III IV 

10-11 

 
I II II III V 

12-14 

 
I I II II III 

 

Замечание. 

Суммарная оценка деятельности декана факультета определяется на 

пересечении «пройденных деканом порогов» и «полученной категории по оценке 

личных результатов» (профессор – заведующий кафедрой; доцент – заведующий 

кафедрой; профессор; доцент). Общее число обязательных порогов для каждой 

категории декана факультета равно 14. 


