










 

 

                                                                                                                             Приложение № 1 

 
                                                                                                                    

                                                                                                                     Приложение №26 

                                                                                                                        к Положению об оплате  

                                                                                          труда 

 

Показатели ежемесячных стимулирующих выплат за интенсивность 

и высокие результаты работы 
                                                                                                             Таблица №1 

Показатели ежемесячных стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы для административно-управленческого и вспомогательного 

персонала, научных работников (кроме проректоров) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование должности Количество 

баллов 

1 Оперативное квалифицированное выполнение важных срочных 

заданий руководства 

Сложность №1 -помощник ректора; 110 

Сложность №2 -начальник планово-финансового 

управления; 

-руководитель службы охраны труда;  

100 

Сложность №3 -научный сотрудник, старший 

научный сотрудник; 
85 

Сложность №4 -заместитель начальника планово-

финансового управления, ведущий 

специалист по закупкам, специалист 

по закупкам;  

-ведущий программист отдела 

информационно-компьютерных 

технологий; 

 -инженер службы охраны труда;  

- помощник проректора; 

- редактор, технический редактор; 

-техник, техник 1 категории;  

60 

Сложность №5 -начальник отдела мобилизационной 

подготовки и воинского учета; 
55 

Сложность №6 -начальник управления кадров;  

-главный юрист; 

-начальник информационно-

аналитического отдела;  

-начальник учебного управления;  

-начальник управления по развитию 

профессионального образования; 

-директор, заместитель директора, 

начальник отдела ресурсного центра 

педагогического образования 

Московской области;  

-ведущий бухгалтер-ревизор; 

50 

Сложность №7 -начальник отдела по учету 

работников; 

-специалист по кадрам; 

45 



 

Сложность №8 -начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, ведущий 

бухгалтер, ведущий экономист, 

бухгалтер 2 категории, бухгалтер, 

экономист, ведущий юрисконсульт, 

юрисконсульт 1 категории, 

переплетчик планово-финансового 

управления;  

-заместитель начальника 

информационно-аналитического 

отдела; 

-работники отдела информационно-

компьютерных технологий; 

начальник отдела организации 

внеучебной деятельности и 

социальной работы в среднем 

профессиональном образовании; 

-работники учебной лаборатории 

«Интеллектуальная и образовательная 

робототехника»; -работники общего 

отдела;  

-начальник учебно-методического 

отдела; 

 -начальник отдела профессионального 

образования;  

-директор Московского областного 

центра дошкольного образования;  

-начальник УПК; 

-начальник социально-жилищного 

отдела; 

-начальник отдела, документовед, 

специалист по УМР института 

дополнительного образования;  

-юрисконсульт отдела по учету 

работников; 

40 

 

 Сложность №9 -документовед, документовед 2 

категории отдела по учету работников;  

-начальник эксплуатационно-

технического отдела;  

-главный энергетик;  

-документовед 2 категории ректората; 

35 

Сложность №10 -заместитель главного юриста;  

-документовед планово-финансового 

управления;   

-специалист по учебно-методической 

работе 1 категории учебного 

управления;   

-специалист по охране труда;  

-специалист по охране труда 1 

категории;  

-начальник штаба ГО и ЧС;  

-специалист по учебно-методической 

работе 2 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебно-

методического отдела;  

-специалист по учебно-методической 

30 



 

работе отдела среднего 

профессионального образования;  

-заместитель директора Московского 

областного центра дошкольного 

образования;  

-начальник отдела по воспитательной 

работе;  

-инженер, инженер 1 категории 

колледжа (техникума); 

-инженер, ведущий инженер; 

-заместитель начальника управления 

кадров; 

Сложность №11 -документовед 2 категории отдела по 

учету студентов и аспирантов; 
25 

Сложность №12 -ведущий юрисконсульт юридического 

отдела;  

-специалисты информационно-

аналитического отдела;  

-руководитель практик;  

-начальник;  

-начальник редакционно-

издательского отдела научно-

методического обеспечения учебного 

процесса;  

-начальник международного отдела;  

-начальник отдела организации 

учебного процесса по программам 

высшего образования;  

-начальник отдела эксплуатации 

учебных корпусов; 

-специалист по учебно-методической 

работе учебного управления;  

-начальник архивного отдела;  

-работники архивного отдела;  

-лаборант;  

-документовед отдела 

мобилизационной подготовки и 

воинского учета;  

-документовед, ведущий документовед 

колледжа (техникума);  

-заведующий мастерскими; 

-специалист по учебно-методической 

работе, специалист по учебно-

методической работе 1 категории  

Московского областного центра 

дошкольного образования;  

-документовед 2 категории;  

-специалист по УМР, программист, 

ведущий программист, инженер 

центра педагогического образования 

Московской области;  

-документовед отдела тестирования; 

-документовед информационно-

аналитического отдела; 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сложность №13 -начальник отдела по учету студентов 

и аспирантов, документовед отдела по 
15 



 

учету студентов и аспирантов;  

-ведущий библиотекарь филиала; 

Сложность №14 -юрисконсульт юридического отдела;  

-специалисты редакционно-

издательского отдела научно-

методического обеспечения;  

-начальник, инженер IT парк;  

-документовед, документовед 1 

категории, документовед 2 категории 

факультета; 

-секретарь учебной части; 

10 

Сложность №15 -ведущий библиотекарь;  

-ведущий библиограф;  

-библиотекарь 2 категории; 

5 

2 Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда 

Сложность №1 -начальник планово-финансового 

управления, начальник управления 

кадров;  

-заместитель начальника отдела, 

ведущий программист, программист, 

инженер, специалист по защите 

информации отдела информационно-

компьютерных технологий;  

-научный сотрудник, старший 

научный сотрудник;  

-заместитель начальника, специалист 

по учебно-методической работе, 

документовед, документовед 2 

категории информационно-

аналитического отдела; 

-редактор, технический редактор; 

50 

Сложность №2 -специалист по кадрам; 45 

Сложность №3 -руководитель службы охраны труда;  

-инженер службы охраны труда;  

-директор Московского областного 

центра дошкольного образования;  

-директор, заместитель директора 

ресурсного центра педагогического 

образования Московской области;  

-ведущий бухгалтер-ревизор; 

40 

Сложность №4 -начальник отдела по учету 

работников;  

-документовед, документовед 2 

категории отдела по учету работников;  

-помощник ректора;  

-документовед 2 категории ректората; 

35 

Сложность №5 -заместитель начальника, 

документовед, специалист по 

закупкам, ведущий специалист по 

закупкам планово-финансового 

управления;  

-начальник IT парк;  

-начальник отдела мобилизационной 

подготовки и воинского учета;  

30 

 

 

 

 

 

 



 

-заместитель директора Московского 

областного центра дошкольного 

образования;  

-специалист по учебно-методической 

работе, специалист по учебно-

методической работе 1 категории 

Московского областного центра 

дошкольного образования;  

-начальник УПК;  

-помощник проректора;  

-заместитель начальника управления 

кадров; 

-начальник отдела организации 

внеучебной деятельности и 

социальной работы в среднем 

профессиональном образовании; 

 

 

 

 

 

Сложность №6 -документовед отдела по учету 

студентов и аспирантов;  

-документовед 2 категории отдела по 

учету студентов и аспирантов;  

-начальник информационно-

компьютерных технологий;  

-электромонтер; 

25 

Сложность №7 -главный юрист;  

-работники редакционно-

издательского отдела научно-

методического обеспечения;  

-заведующий библиотекой;  

-главный библиотекарь;  

-начальник архивного отдела;  

-начальник учебного управления;  

-начальник управления по развитию 

профессионального образования;   

-инженер, программист отдела 

информационно-компьютерных 

технологий;  

-заместитель начальника, инженер IT 

парк;   

-работники общего отдела;  

-работники учебной лаборатории 

«Интеллектуальная и образовательная 

робототехника»;  

-паспортист;  

-начальник социально-жилищного 

отдела;  

-начальник отдела эксплуатации 

учебных корпусов; 

-документовед, ведущий документовед 

колледжа (техникума);  

-заведующий мастерскими; 

-начальник учебно-методического 

отдела;  

-начальник отдела среднего 

профессионального образования;  

- специалист по учебно-методической 

работе 2 категории, специалист по 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

учебно-методической работе учебно-

методического отдела;  

-специалист по учебно-методической 

работе отдела среднего 

профессионального образования;  

-документовед;   

-начальник отдела центра 

педагогического образования 

Московской области;  

-специалист по УМР, программист, 

ведущий программист, инженер 

центра педагогического образования 

Московской области;  

-секретарь учебной части колледжа; 

-начальник отдела, документовед, 

специалист по УМР института 

дополнительного образования;  

-начальник эксплуатационно-

технического отдела;  

-главный энергетик;  

-техник, техник 1 категории;  

-инженер, ведущий инженер; 

-слесарь-сантехник, плотник, рабочий 

по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий по 3,4 разряду 

эксплуатационно-технического отдела;  

-инженер, инженер 1 категории, 

техник 1 категории колледжа 

(техникума);  

-юрисконсульт отдела по учету 

работников;  

-документовед отдела тестирования; 

 Сложность №8 -начальник отдела по учету студентов 

и аспирантов;  

-руководитель практик;  

-начальник отдела организации 

учебного процесса по программам 

высшего образования;  

-специалист по учебно-методической 

работе 1 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебного 

управления;  

-заведующий отделом библиотеки;  

15 

Сложность №9 -заместитель главного юриста;  

-юрисконсульт юридического отдела;  

-заместитель начальника отдела, 

 ведущий бухгалтер, ведущий 

экономист, бухгалтер 2 категории, 

бухгалтер, экономист, ведущий 

юрисконсульт, юрисконсульт 1 

категории планово-финансового 

управления;  

-работники архивного отдела;  

-заместитель начальника 

информационно-компьютерных 

технологий;  

10 



 

-ведущий библиотекарь;  

-ведущий библиограф;  

-библиотекарь 2 категории;  

-начальник гаража;  

-документовед отдела 

мобилизационной подготовки и 

воинского учета;  

-специалист по охране труда;  

-специалист по охране труда 1 

категории;  

-секретарь учебной части факультета;  

-лаборант;  

-старший лаборант;  

-документовед факультета;  

-документовед 2 категории;  

- документовед 1 категории;   

-начальник отдела по воспитательной 

работе;  

-начальник центра 

профориентационной работы 

«Перспектива»; 

Сложность №10 -младший воспитатель;  

-кастелянша; 
5 

3 Внедрение прогрессивных технологий в работе с документами с 

использованием компьютерных программ 

Сложность №1 -помощник ректора;  

-начальник, заместитель начальника, 

начальник отдела, заместитель 

начальника отдела, ведущий 

бухгалтер, ведущий экономист, 

бухгалтер 2 категории, бухгалтер, 

экономист, документовед, ведущий 

юрисконсульт, юрисконсульт 1 

категории, ведущий специалист по 

закупкам, специалист по закупкам 

планово-финансового управления;  

-начальник, заместитель начальника, 

специалист по учебно-методической 

работе, документовед, документовед 2 

категории информационно-

аналитического отдела;  

-ведущий программист 

информационно-компьютерных 

технологий;  

-инженер IT парк; 

50 

Сложность №2 -начальник управления кадров;  

-специалист по кадрам; 

-инженер службы охраны труда;  

45 

Сложность №3 -начальник управления по развитию 

профессионального образования;  

-заведующий центральным складом;  

-руководитель практик;  

-начальник международного отдела;  

-начальник отдела организации 

учебного процесса по программам 

40 



 

высшего образования;  

-специалист по учебно-методической 

работе, специалист по учебно-

методической работе 1 категории 

учебного управления; 

-специалист по охране труда; 

 Сложность №4 -начальник учебного управления;  

-начальник отдела по учету 

работников;  

 -документовед 2 категории ректората; 

35 

Сложность №5 -работники редакционно-

издательского отдела научно-

методического обеспечения;  

-начальник, заместитель начальника IT 

парка;  

-начальник учебно-методического 

отдела;  

-начальник отдела профессионального 

образования;  

- специалист по учебно-методической 

работе 2 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебно-

методического отдела;  

-специалист по учебно-методической 

работе отдела среднего 

профессионального образования; 

30 

Сложность №6 -документовед отдела по учету 

студентов и аспирантов;  

-документовед 2 категории отдела по 

учету студентов и аспирантов; 

25 

Сложность №7 -главный юрист;  

-юрисконсульт юридического отдела;  

-программист отдела информационно-

компьютерных технологий;  

-работники общего отдела;  

-начальник архивного отдела;  

-редактор, технический редактор; 

-работники учебной лаборатории 

«Интеллектуальная и образовательная 

робототехника»;  

-документовед, ведущий документовед 

колледжа (техникума);  

-специалист по УМР, программист, 

ведущий программист, инженер 

центра педагогического образования 

Московской области;  

-ведущий бухгалтер-ревизор;  

-юрисконсульт отдела по учету 

работников;  

-заместитель начальника управления 

кадров;  

-научный сотрудник, старший 

научный сотрудник; 

20 

 Сложность №8 -начальник отдела по учету студентов 

и аспирантов;  
15 



 

-документовед, документовед 2 

категории отдела по учету работников; 

Сложность №9 -заместитель главного юриста;  

-работники архивного отдела;  

-заведующий библиотекой;  

-главный библиотекарь;  

-заведующий отделом библиотеки;  

-начальник отдела мобилизационной 

подготовки и воинского учета;  

-паспортист;  

-начальник социально-жилищного 

отдела;  

-лаборант;  

-старший лаборант;  

-помощник проректора;  

-директор Московского областного 

центра дошкольного образования;  

-заместитель директора Московского 

областного центра дошкольного 

образования;  

-специалист по учебно-методической 

работе Московского областного 

центра дошкольного образования;  

-начальник УПК;  

-документовед;  

-документовед 2 категории; 

-документовед 1 категории; 

-секретарь учебной части;  

-комендант;  

-заведующий общежитием;  

-завхоз;  

-техник, техник 1 категории;  

-инженер, ведущий инженер; 

-документовед отдела тестирования; 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложность №10 -ведущий библиотекарь;  

-ведущий библиограф;  

-библиотекарь 2 категории;  

-начальник отдела, документовед, 

специалист по УМР института 

дополнительного образования; 

5 

4 Интенсивность работ по содействию в обеспечении платными 

услугами, оказываемыми вузом 

Сложность №1 -начальник планово-финансового 

управления; 
100 

Сложность №2 -заместитель начальника планово-

финансового управления; 
80 

Сложность №3 -начальник финансового отдела, 

начальник планово-экономического 

отдела, начальник отдела закупок 

планово-финансового управления; 

70 

Сложность №4 -заместитель начальника отдела, 

ведущий бухгалтер, ведущий 

экономист, ведущий специалист по 

закупкам, ведущий юрисконсульт, 

юрисконсульт 1 категории, специалист 

50 



 

по закупкам планово-финансового 

управления;  

-помощник ректора;  

-документовед отдела тестирования; 

 Сложность №5 -начальник УПК; 40 

Сложность №6 -начальник управления кадров;  

-главный юрист;  

-начальник учебного управления;  

-начальник управления по развитию 

профессионального образования;  

-начальник IT парка;  

-специалист по кадрам отдела по учету 

работников управления кадров; 

30 

Сложность №7 -ведущий юрисконсульт юридического 

отдела;  

-начальник социально-жилищного 

отдела;  

-начальник отдела эксплуатации 

учебных корпусов; 

-начальник центра 

профориентационной работы 

«Перспектива»; 

25 

Сложность №8  -юрисконсульт юридического отдела;  

-документовед финансового отдела;  

-руководитель практик;  

-начальник отдела организации 

учебного процесса по программам 

высшего образования;  

-паспортист;   

-работники общего отдела;  

-начальник учебно-методического 

отдела;  

-начальник отдела профессионального 

образования;  

- специалист по учебно-методической 

работе 1 категории, специалист по 

учебно-методической работе 2 

категории, специалист по учебно-

методической работе учебного 

управления;  

-специалист по учебно-методической 

работе отдела среднего 

профессионального образования;  

 -помощник проректора;  

-документовед 2 категории ректората; 

-юрисконсульт отдела по учету 

работников; 

20 

Сложность №9 -бухгалтер 2 категории, бухгалтер, 

экономист планово-финансового 

управления;  

-документовед, ведущий документовед 

колледжа (техникума);  

-секретарь учебной части;  

-документовед;  

- документовед 1 категории;   

10 



 

-документовед 2 категории;  

-документовед, документовед 2 

категории отдела по учету студентов и 

аспирантов; 

5 Эффективность взаимодействия между отделами, структурными 

подразделениями университета 

Сложность №1 -начальник управления кадров;  

-начальник планово-финансового 

управления;  

-начальник учебного управления;  

-ведущий программист 

информационно-компьютерных 

технологий;  

-руководитель службы охраны труда;  

-инженер службы охраны труда;  

-ведущий бухгалтер-ревизор; 

-редактор, технический редактор; 

-начальник отдела организации 

внеучебной деятельности и 

социальной работы в среднем 

профессиональном образовании; 

50 

Сложность №2 -специалист по кадрам; 45 

Сложность №3 -заместитель начальника отдела, 

документовед, ведущий юрисконсульт, 

юрисконсульт 1 категории, ведущий 

специалист по закупкам, специалист 

по закупкам, переплетчик планово-

финансового управления;  

-начальник информационно-

аналитического отдела;  

-научный сотрудник, старший 

научный сотрудник;  

-начальник эксплуатационно-

технического отдела;  

-главный энергетик; 

-техник, техник 1 категории; 

40 

Сложность №4 -документовед, документовед 2 

категории отдела по учету работников;  

-документовед 2 категории ректората; 

35 

Сложность №5 -начальник, заместитель начальника 

отдела информационно-компьютерных 

технологий;  

-начальник штаба ГО и ЧС;  

-директор, заместитель директора, 

начальник отдела ресурсного центра 

педагогического образования 

Московской области; 

30 

Сложность №6 -начальник отдела по учету 

работников;  

-начальник отдела по учету студентов 

и аспирантов; 

25 

 Сложность №7 -главный юрист, заместитель главного 

юриста, юрисконсульт юридического 

отдела;  

-начальник отдела, заместитель 

20 



 

начальника отдела, ведущий 

бухгалтер, ведущий экономист, 

бухгалтер 2 категории, бухгалтер, 

экономист планово-финансового 

управления;  

-заместитель начальника, специалисты 

информационно-аналитического 

отдела;  

-документовед, документовед 2 

категории информационно-

аналитического отдела; 

-начальник международного отдела;   

-начальник управления по развитию 

профессионального образования;  

-начальник IT парк;   

-начальник отдела среднего 

профессионального образования;  

-начальник гаража;  

-работники общего отдела;  

-начальник отдела мобилизационной 

подготовки и воинского учета;  

-специалист по охране труда;  

-специалист по охране труда 1 

категории;  

-работники учебной лаборатории 

«Интеллектуальная и образовательная 

робототехника»;  

-паспортист;  

-директор Московского областного 

центра дошкольного образования;  

-заместитель директора Московского 

областного центра дошкольного 

образования;  

-специалист по учебно-методической 

работе, специалист по учебно-

методической работе 1 категории 

Московского областного центра 

дошкольного образования;  

-начальник УПК;  

-специалист по УМР, программист, 

ведущий программист, инженер 

центра педагогического образования 

Московской области;  

-начальник отдела по воспитательной 

работе;  

-инженер, инженер 1 категории 

колледжа (техникума);  

-юрисконсульт отдела по учету 

работников; 

Сложность №8 -руководитель практик;  

-начальник отдела организации 

учебного процесса по программам 

высшего образования;  

-специалист по учебно-методической 

работе 1 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебного 

15 



 

управления;  

-заведующая учебно-научной 

агробиологической станции; 

 Сложность №9 -начальник архивного отдела;  

-заведующий библиотекой;  

-главный библиотекарь;  

-заведующий отделом библиотеки;  

-ведущий библиотекарь;  

-ведущий библиограф;  

-библиотекарь 2 категории;  

-начальник учебно-научной 

агробиологической станции;  

-лаборант;  

-документовед отдела 

мобилизационной подготовки и 

воинского учета;  

-начальник социально-жилищного 

отдела;  

-начальник отдела эксплуатации 

учебных корпусов; 

-документовед, ведущий документовед 

колледжа (техникума);  

-секретарь учебной части;  

-начальник учебно-методического 

отдела;   

-начальник отдела среднего 

профессионального образования;  

- специалист по учебно-методической 

работе 2 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебно-

методического отдела;  

-специалист по учебно-методической 

работе отдела среднего 

профессионального образования;  

-документовед факультета;  

-документовед 1 категории; 

-документовед 2 категории; 

-начальник отдела, документовед, 

специалист по УМР института 

дополнительного образования;  

-помощник проректора;  

-документовед, документовед 2 

категории отдела по учету студентов и 

аспирантов;  

-помощник ректора;  

-начальник центра 

профориентационной работы 

«Перспектива»;  

-заместитель начальника управления 

кадров; 

10 

6 Участие в разработке локальных нормативных актов, 

регулирующих деятельность университета 

Сложность №1  -начальник планово-финансового 

управления;  

-начальник учебного управления;  

40 



 

-начальник управления по развитию 

профессионального образования;  

-руководитель службы охраны труда;  

-инженер службы охраны труда;  

-специалист по охране труда;  

-специалист по охране труда 1 

категории;  

-научный сотрудник, старший 

научный сотрудник; 

Сложность №2 -начальник управления кадров;  

-заместитель начальника управления 

кадров; 

35 

Сложность №3 -главный юрист;  

-заместитель главного юриста;  

-заместитель начальника, начальник 

отдела, заместитель начальника отдела 

планово-финансового управления;  

-начальник IT парк;  

-начальник учебно-методического 

отдела;   

-помощник ректора;  

-начальник штаба ГО и ЧС;  

-начальник учебно-методического 

отдела;  

-начальник отдела организации 

внеучебной деятельности и 

социальной работы в среднем 

профессиональном образовании; 

-техник, техник 1 категории;  

20 

Сложность №4 -ведущий бухгалтер, ведущий 

экономист, экономист планово-

финансового управления;  

-начальник международного отдела;  

-начальник отдела организации 

учебного процесса по программам 

высшего образования;  

-начальник отдела мобилизационной 

подготовки и воинского учета;  

-начальник социально-жилищного 

отдела;  

-работники общего отдела;  

- специалист по учебно-методической 

работе 2 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебно-

методического отдела;  

-специалист по учебно-методической 

работе отдела среднего 

профессионального образования;  

-помощник проректора;  

-директор Московского областного 

центра дошкольного образования;  

-заместитель директора Московского 

областного центра дошкольного 

образования;  

-начальник отдела по воспитательной 

работе;  

10 



 

-начальник центра 

профориентационной работы 

«Перспектива»; 

7 Разработка нормативно-организационной документации 

структурного подразделения 

Сложность №1 -начальник планово-финансового 

управления; 
30 

Сложность №2 -главный юрист; 20 

Сложность №3 -начальник отдела по учету 

работников;  

-заместитель начальника, начальник 

отдела, заместитель начальника отдела 

планово-финансового управления;  

-начальник информационно-

аналитического отдела;  

-начальник учебного управления;  

-начальник управления по развитию 

профессионального образования;  

-начальник международного отдела;  

-начальник отдела организации 

учебного процесса по программам 

высшего образования;  

-начальник архивного отдела;  

-начальник информационно-

компьютерных технологий;  

-начальник IT парка;  

-начальник учебно-методического 

отдела;  

-начальник отдела среднего 

профессионального образования;  

-начальник гаража;  

-заведующий библиотекой;  

-начальник отдела мобилизационной 

подготовки и воинского учета;  

-руководитель службы охраны труда;  

-начальник учебно-методического 

отдела;  

-начальник отдела профессионального 

образования;  

-начальник УПК;  

-начальник эксплутационно-

технического отдела;  

-главный энергетик;  

-начальник отдела организации 

внеучебной деятельности и 

социальной работы в среднем 

профессиональном образовании; 

10 

8 Разработка модулей в программных обеспечениях  

Сложность №1 -ведущий программист отдела 

информационно-компьютерных 

технологий; 

50 

Сложность №2 -специалисты отдела информационно-

компьютерного обеспечения;  

-инженер IT парка; 

20 

Сложность №3 -программист отдела информационно- 10 



 

компьютерных технологий; 

9 Работа в комиссиях, создаваемых для решения определенных 

вопросов, связанных с деятельностью университета 
Секретарь комиссии: 

- по оказанию материальной помощи;  

-по аттестации педагогических работников, относящихся к 

ППС;  

-по аттестации кандидатов на должности педагогических 

работников, относящихся к ППС;  

-комиссии аттестационной по подтверждению соответствия 

работников университета (кроме педагогических) занимаемым 

должностям;  

-комиссии аттестационной по подтверждению соответствия 

педагогических работников университета (кроме ППС) 

занимаемым должностям;  

-комиссии по переводу и восстановлению лиц в число 

студентов ГГТУ, обучающихся по программам ВО;  

-комиссия по переводу и восстановлению лиц в число 

студентов ГГТУ, обучающихся по программам СПО;  

-комиссия по переводу лиц, обучающихся в ГГТУ по 

программам ВО И СПО с платного обучения на бесплатное;  

5 

10 Интенсивность труда работника, связанная с текущими 

изменениями в учебном процессе 

Сложность №1 -лаборант, старший лаборант;  

-делопроизводитель;  

-секретарь учебной части;  

-документовед;  

-документовед 2 категории;  

-документовед 1 категории; 

-начальник отдела, специалист по 

УМР института дополнительного 

образования; 

-экономист планово-финансового 

управления; 

40 

Сложность №2 -специалист по учебно-методической 

работе 1 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебного 

управления;  

- специалист по учебно-методической 

работе 2 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебно-

методического отдела;  

-специалист по учебно-методической 

работе отдела среднего 

профессионального образования; 

20 

 Сложность №3 -помощник проректора; 15 

101 Интенсивность труда работника, связанная с текущими 

изменениями в учебном процессе по закрепленному контингенту: 

 Сложность №1 -секретарь учебной части, 

документовед, документовед 2 

категории, документовед 1 категории 

факультета: 

с 201чел. до 250чел. 

 

 

 

10 

с 251чел. до 300чел. 15 



 

с 301чел. до 350чел. 20 
с 351чел. до 400чел. 25 
с 401чел. до 450чел. 30 
с 451чел. до 500чел. 35 
с 501чел. до 550чел. 40 
с 551чел. до 600чел. 45 

с 601чел. до 650чел. 50 
с 651чел. до 700чел. 55 
с 701чел. и выше 60 

11 Выполнение возложенных обязанностей при заключении с вузом 

договора о полной материальной ответственности 
от 1000,0 тыс.руб. до 

2000,0 тыс.руб. 

-комендант 40 

от 2000,0 тыс.руб. до 

10000,0 тыс. руб. 

-комендант 60 

от 10000,0 тыс.руб. до 

25000,0 тыс.руб. руб. 

-комендант;  

-заведующий хозяйством; 
90 

от 25000,0 тыс.руб. до 

40000,0 тыс.руб. 

-комендант;  

-заведующий хозяйством; 
100 

от 40000,0 тыс.руб. и 

выше 

-комендант;  

-заведующий хозяйством; 
120 

12 Интенсивность работ по хозяйственному обслуживанию объектов 

недвижимости и земельных участков 
до 2000 кв.м. -комендант; 20 
от 2000 кв.м. до 3000 

кв.м 

-комендант; 30 

от 3000 кв.м. до 6000 

кв.м 

-комендант; 40 

от 6000 кв.м. и выше -комендант; 60 
свыше 3000 кв.м.  -заведующий общежитием; 25 

Сложность №1 -техник, техник 1 категории; 110 

Сложность №2 -слесарь-сантехник, плотник 

эксплуатационно-технического отдела; 
100 

Сложность №3 -гардеробщик;  

-рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий;  

-уборщик территорий; 

95 

Сложность №4 -уборщик территорий 

эксплуатационно-технического отдела; 
80 

Сложность №5 -заведующий хозяйством; 60 

Сложность №6 -электромонтер; 55 

Сложность №7 -заведующий учебно-научной 

агробиологической станции;  

-слесарь-сантехник;  

-рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий по 3, 

4 разряду; 

50 

Сложность №8 -работники учебно-научной 

агробиологической станции; 
40 

Сложность №9 -техник 1 категории колледжа; 30 

13 Интенсивность работы с проживающими в общежитии 



 

Сложность №1 -паспортист; 90 

Сложность №2 -кастелянша; 75 

Сложность №3 -младший воспитатель;  40 

Сложность №4 -начальник социально-жилищного 

отдела; 
35 

свыше 200 чел. -заведующий общежитием, комендант;  30 

14 Проверка отчетов выполнения показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности преподавателей и сотрудников 

 -работники учебного управления;  

-начальник отдела организации 

учебного процесса по программам 

высшего образования;  

- специалист по учебно-методической 

работе 2 категории, специалист по 

учебно-методической работе учебно-

методического отдела;  

-специалист по учебно-методической 

работе отдела среднего 

профессионального образования; 

10 

15 Повышенная сложность и напряженность в работе 

Сложность №1 -водитель ректора; 330 

Сложность №2 
 

-водитель автомобиля; 200 

Сложность №3 -водитель филиалов; 180 

Сложность №4 -начальник гаража; 165 

Сложность №5 -водитель автобуса; 150 

Сложность №6 -механик; 80 

16 Интенсивность труда при выполнении срочных и аварийных работ 

Сложность №1 -плотник эксплуатационно-

технического отдела; 
100 

Сложность №2 -электромонтер;  

-слесарь-сантехник, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий по 3,4 разряду 

эксплуатационно-технического отдела; 

50 

Сложность №3 -слесарь-сантехник колледжа; 30 

17 Выполнение работ, связанных с обеспечением безаварийной работы, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения университета 

Сложность №1 -слесарь-сантехник эксплуатационно-

технического отдела; 
130 

Сложность №2  -рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий по 

3,4 разряду колледжа;  

-рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий по 

3,4 разряду, плотник эксплуатационно-

технического отдела; 

30 

18 *Рейтинг структурного подразделения, реализующего среднее 

профессиональное образование 

I  директор колледжа (техникума)  140 



 

заместитель директора колледжа 

(техникума) 

100 

II директор колледжа (техникума 130 

заместитель директора колледжа 

(техникума) 

80 

III директор колледжа (техникума 120 

заместитель директора колледжа 

(техникума) 

75 

IV директор колледжа (техникума), 

заместитель директора колледжа 

(техникума) 

0 

  

 

 

*Рейтинг структурного подразделения, реализующего среднее профессиональное 

образование, определяется в соответствии с Положением об определении 

рейтинга структурных подразделений, реализующих программы среднего 

профессионального образования. 
 

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              Приложение № 30 

                                                                                                                                                                                                                                        к Положению об оплате  
                                                                                                                                                                                                                                        труда 

Показатели ежемесячных стимулирующих выплат проректорам за исполнение целевых 

показателей эффективности деятельности Университета 

Таблица №1 

1. Целевые показатели эффективности деятельности 

 
1.1. Проректор по воспитательной работе и молодежной политике 

№ 

п/п 

Показатель эффективности 

деятельности 

Критерий оценки качества и 

эффективности 

Период оценки Базовое значение показателя Вес 

показателя, 

процент 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Исполнительская дисциплина Своевременное представление 

требуемой информации, 

исполнение распорядительных 

документов 

Ежеквартально Процент выполнения 

качества подготовленной 

информации 

5 

2 Место образовательной 

организации высшего 

образования в рейтингах 

Рейтингового агентства RAEX 

(Экперт РА) 

Место в рейтинге Ежеквартально  Входит в национальные 

рейтинги 

5 

3 Выполнение показателей 

мониторинга эффективности 

образовательных организаций ВО 

Результат мониторинга 

 

 

 

III квартал 

календарного года 

Отсутствие предписаний, 

замечаний со стороны 

Министерства образования 

МО 

10 

 

4 Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

 

Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

 

 

Ежеквартально 50 20  



5 Создание  необходимых условий 

для подготовки обучающихся к 

участию в олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсах разного 

уровня  

Процент охвата обучающихся 

и воспитанников 

дополнительными 

образовательными 

программами; процент 

воспитанников, обучающихся 

принявших участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных, творческих 

и спортивных конкурсах 

Ежеквартально Не менее 90 процентов от 

списочного состава 

обучающихся, 

воспитанников за отчетный 

период 

 

10 

6 Создание необходимых условий: 

 для психолого-педагогической 

адаптации,  подготовки к 

самостоятельной жизни в 

обществе  

Процент  охвата обучающихся 

и  воспитанников 

программами психолого-

педагогической адаптации 

I,II, IV квартал 

календарного года 

Не менее 90 процентов от 

списочного состава 

обучающихся, 

воспитанников за отчетный 

период 

 

20 

  7 Создание благоприятного 

микроклимата для обучающихся, 

воспитанников при организации 

образовательного процесса 

 

Организация работы по 

предотвращению 

конфликтных ситуаций при 

осуществлении 

образовательного процесса 

Ежеквартально Отсутствие обращений от 

обучающихся, 

воспитанников, их родителей 

(законных представителей) 

20 

8 Участие студентов в 

федеральных и областных 

программах  

Процент победителей 

конкурсов от общего числа 

участвовавших 

Ежеквартально 25 20 

9 Участие студентов во 

всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах  

Процент победителей 

конкурсов от общего числа 

участвовавших 

Ежеквартально 25 20 

10 

 

Организация (соорганизация) 

региональных, областных, 

всероссийских, международных 

мероприятий приоритетным 

направлениям внеучебной 

деятельности вуза 

Процент студентов-

участников региональных, 

областных, всероссийских, 

международных мероприятий 

по приоритетным 

направлениям внеучебной 

деятельности вуза 

Ежеквартально 15 20 

 



1.2. Проректор по научной работе 

№ п/п Показатель эффективности деятельности Критерий оценки качества и 

эффективности 

Период 

оценки  

Базовое значение показателя,  

процент 

Вес показателя, 

процент  

 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация работы по повышению 

квалификации  работников 

Наличие плана 

повышения квалификации 

работников, процент его 

выполнения (не менее 35 

процентов) 

 

Ежекварта

льно 

Соблюдение установленных 

соотношений и пропорций 

5 

 

2 Исполнительская дисциплина Своевременное 

представление требуемой 

информации, исполнение 

распорядительных 

документов 

Ежекварта

льно 

Процент выпонения качества 

подготовленной информации 

5 

3 Доля обучающихся, прошедших 

стажировку за рубежом, от общей 

численности обучающихся по 

программам высшего образования 

Процент обучающихся, 

прошедших стажировку за 

рубежом 

I,III  

квартал  

календарн

ого года 

25 10  

4 Доля победителей и призеров 

Всероссийских студенческих 

олимпиад, чемпионатов и конкурсов, в 

общей численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших во Всероссийских 

студенческих олимпиадах, 

чемпионатах и конкурсах 

Процент победителей 

конкурсов от общего 

числа участвовавших 

II,III 

квартал 

календарн

ого года 

25 

 

 

10 

5 Количество цитирований статей на 1 

педагогического работника (далее-

ППС), согласно зарубежным базам 

данных и российского индекса 

научного цитирования (далее-РИНЦ) 

Процент цитированных 

статей на 1 ППС, от 

общего количества ППС 

I квартал  

календарн

ого года 

25 10 

6 Удельный вес победителей и призеров 

региональных, национальных 

чемпионатов профессионального 

мастерства WorldSkills Russia в общей 

численности студентов 

образовательной организации, 

Процент победителей и 

призеров региональных, 

национальных 

чемпионатов 

профессионального 

II, IV  

кварталы 

календарн

ого года 

50 

 

10 



участвовавших в региональных, 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 

мастерства WorldSkills 

Russia 

7 Место образовательной организации 

высшего образования в рейтингах 

Рейтингового агентства RAEX 

(Эксперт РА)  

Место в рейтинге Ежекварта

льно 

Входит в национальные рейтинги 

 

5 

 

 

8 Выполнение показателей мониторинга 

эффективности образовательных 

организаций ВО 

Результат мониторинга III  

квартал  

календарн

ого года 

Эффективный 10 

9 Объем целевого (эндаумент)фонда  Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

Ежекварта

льно 

50 20  

10 Количество человек взрослого 

населения, обученных по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

Не менее 300 чел I квартал  

календарн

ого года 

не менее 300 чел 20  

 

11 Количество цитирований статей на 1 

педагогического работника (далее – 

ППС), согласно зарубежным базам 

данных и российского индекса 

научного цитирования (далее – РИНЦ) 

Процент цитированных 

статей на 1 ППС, от 

общего количества ППС 

I,III 

квартал 

календарн

ого года 

25 

 

5 

 

 

12 Участие специалистов 

образовательной организации в 

зональных, областных мероприятий   

Доля специалистов 

образовательной 

организации, 

участвующих в 

зональных, областных 

мероприятиях различной 

направленности 

Ежекварта

льно 

Не менее 30 процентов  от общего 

количества специалистов 

образовательной организации 

5 

13 Создание  необходимых условий для 

подготовки обучающихся к участию в 

олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсах 

разного уровня  

 

Процент охвата 

обучающихся и 

воспитанников 

дополнительными 

образовательными 

программами; процент 

воспитанников, 

обучающихся принявших 

Ежекварта

льно 

Не менее 90 процентов от 

списочного состава обучающихся, 

воспитанников за отчетный 

период 

 

5 



участие в олимпиадах, 

интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

конкурсах 

14 Организация системы 

дополнительного образования 

Организованна работа по 

разработке и развитию  

системы дополнительного 

образования 

Ежекварта

льно 

Наличие плана работы и 

статистических отчетов  

 

5 

15 Оценка результативности 

деятельности научно-

исследовательских, проектных, 

внедренческих лабораторий, центров, 

отделов для развития  системы 

образования МО 

Организованна работа 

научно-

исследовательских, 

проектных и 

внедренческих  

лабораторий  

III,IV  

квартал 

календарн

ого года 

Отчетная документация  10 

 

16 Выступление на международных, 

всероссийских, областных 

конференциях  и семинарах, научные 

отчеты и доклады; 

Публикационная активность ППС 

Доля специалистов 

образовательной 

организации, 

участвующих в  

международных, 

всероссийских, областных 

конференциях  и 

семинарах, научные 

отчеты и доклады 

Ежекварта

льно 

Не менее 30 процентов  от общего 

количества специалистов 

образовательной организации 

5 

17 Объем НИОКРов, приходящихся на 

одного работника ППС 

Объем НИОКРов, 

приходящихся на одного 

работника ППС 

II, 

кварталы 

календарн

ого года 

45 10 

 

 

 

18 Количество работников основного 

персонала, имеющих крупные 

научные труды или дипломы на 

открытия и авторские свидетельства 

на изобретения, а также 

реализованные на  практике 

результаты и научный авторитет в 

соответствующей области знаний, 

путем награждения, в том числе 

наградами МО 

Процент от общего числа 

работников основного 

персонала, имеющих 

крупные научные труда и 

пр. 

III  

квартал 

календарн

ого года 

30 10 



 

1.3. Проректор по учебно-методической работе 

№ п/п Показатель эффективности деятельности Критерий оценки 

качества и 

эффективности 

Период оценки  Базовое значение показателя Вес 

показателя, 

процент 

1 2 3 4 5 6 

1 Укомплектованость  учреждения 

кадрами, их соответствие 

квалификацион-ным требованиям: 
Удельный вес численности ППС в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности ППС. 

 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами: 

соответствие 

установленным 

квалификационным 

требованиям 

 

 

Ежеквартально 

100-процентная 

укомплектованность 

педагогическими кадрами и их 

соответствие  квалификационным 

требованиям  

 

5   

2 Наличие эффективных контрактов с 

педагогическими и 

административными работниками 

Заключение 

эффективных 

контрактов 

Ежеквартально 100-процентное наличие 

эффективных контрактов 

5 

3 Соблюдение обязательств по 

коллективному договору, отсутствие 

обоснованных обращений в 

вышестоящие органы управления 

Отсутствие 

конфликтов и жалоб 

со стороны 

сотрудников 

Ежеквартально Отсутствие конфликтов и 

обращений 

5 

4 Исполнительская дисциплина Своевременное 

представление 

требуемой 

информации, 

исполнение 

распорядительных 

документов 

Ежеквартально Процент выпонения качества 

подготовленной информации 

5 

5 Удельный вес педагогов-практиков, 

привлеченных к образовательной 

деятельности вузов от общей 

численности штатного ППС 

Процент  

привлеченных 

педагогов-практиков 

от общего количества 

I , IV квартал 

календарного 

года 

25 

 

10 

 

 

19 Объем средств, полученных от  

внедрения научных разработок с 

учетом приоритетных направлений 

развития экономики МО  

Объем средств IV  

квартал 

календарн

ого года 

30 10 



штатного ППС 

образовательной 

организации высшего 

образования 

6 Доля выпускников очной формы 

обучения, закрепившихся в течении3-х 

лет по полученной специальности, от 

общей численности выпускников 

очной формы обучения 

Процент студентов, 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам на 

вариативной основе 

II квартал 

календарного 

года 

50 10 

7 Место образовательной организации 

высшего образования в рейтингах 

Рейтингового агентства RAEX (Экперт 

РА) 

Место в рейтинге Ежеквартально  Входит в национальные рейтинги 5 

8 Выполнение показателей мониторинга 

эффективности образовательных 

организаций ВО 

Результат 

мониторинга 

III квартал 

календарного 

года 

Отсутствие предписаний, 

замечаний со стороны 

Министерства образования МО 

10 

9 Доля обучающихся по программам 

инклюзивного образования к общей 

численности обучающихся высшего 

образования 

Процент 

обучающихся по 

программам 

инклюзивного 

образования 

Ежеквартально 50 5 

10 Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся за счет 

заключения целевых договоров с 

работодателями, в общей численности 

выпускников очной формы обучения 

Процент 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся 

за счет заключения 

целевых договоров с 

работодателями 

III квартал 

календарного 

года 

57 10 

11 Доля  студентов, принятых на обучение 

по целевому набору в соответствии со 

специализацией вуза, в общей числе 

зачисленных на обучение 

Процент студентовы, 

зачисленных на 

обучение по целевым 

договорам 

III квартал 

календарного 

года 

25 5 

12 Доля трудоустроенных выпускников 

очной формы обучения по полученной 

специальности в первый год после 

Процент 

выпускников очной 

формы обучения, 

III квартал 

календарного 

года 

50 10 



выпуска от общей численности 

выпускников очной формы обучения 

трудоустроившихся 

по полученной 

специальности к 

общей численности 

выпускников  

13 Объем целевого (эндаумент)фонда  Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

Ежеквартально 50 20  

14 Доля онлайн курсов, реализуемых в 

рамках сетевого объединения вузов 

Процент онлайн 

курсов от общей 

численности 

образовательных 

программ 

I,IV квартал 

календарного 

года 

50 10 

15 Освоение обучающимися, 

воспитанниками федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

Доля обучающихся, 

прошедших 

промежуточную 

аттестацию 

 

I,II,IV квартал 

календарного 

года 

Не менее 98 процентов  от 

списочного состава за отчетный 

период 

20 

16 Доля выпускников бакалавриата, 

принявших участие в сдаче 

федерального экзамена бакалавров, в 

общей численности  выпускников 

бакалавриата очной формы обучения 

Доля обучающихся, 

сдавших 

федеральный 

государственный 

экзамен 

II квартал 

календарного 

года 

Не менее 80 процентов  от 

списочного состава за отчетный 

период 

10 

17 Участие в разработке образовательных 

программ с участием и по заказу 

работодателей 

Организованна 

работа в разработке и 

внедрении 

образовательных 

программ с участием 

и по заказу 

работодателей 

Ежеквартально Наличие программ и/или отчеты 

по результатам их внедрения 

10 

18 Разработка и внедрение 

образовательных технологий 

Организованна 

работа в разработке и 

внедрении 

образовательных 

технологий  

I,IV квартал 

календарного 

года 

Наличие программ и/или отчеты 

по результатам их внедрения 

10 

19 Организация работы по развитию 

многоуровневой системы подготовки 

по модульным образовательным 

программам 

Организованна 

работа в разработке и 

развитию модульных 

образовательных 

программ 

Ежеквартально Наличие плана работы по 

развитию многоуровневой 

системы подготовки по 

модульным образовательным 

программам 

5 



20 Разработка материалов по внедрению в 

вузе системы менеджмента качества 

образовательных программ 

Организованна 

работа в разработке и 

внедрении в вузе 

системы 

менеджмента 

качества 

образовательных 

программ 

Ежеквартально Наличие плана работы, программ 

и/или отчеты по результатам их 

внедрения 

5 

 

1.4. Проректор по учебной работе 

№ 

п/п 

Показатель эффективности деятельности Критерий оценки 

качества и 

эффективности 

Период оценки  Базовое значение показателя Вес 

показател

я, 

процент 

1 2 3 4 5 6 

1 Наличие эффективных контрактов с 

педагогическими и административными 

работниками 

Заключение 

эффективных 

контрактов 

Ежеквартально 100-процентное наличие 

эффективных контрактов 

5 

2 Соблюдение обязательств по 

коллективному договору, отсутствие 

обоснованных обращений в 

вышестоящие органы управления 

Отсутствие 

конфликтов и жалоб 

со стороны 

сотрудников 

Ежеквартально Отсутствие конфликтов и 

обращений 

5 

3 Исполнительская дисциплина Своевременное 

представление 

требуемой 

информации, 

исполнение 

распорядительных 

документов 

Ежеквартально Процент выпонения качества 

подготовленной информации 

5 

4 Доля студентов, обучающихся на 

базовых кафедрах, созданных на 

предприятиях, к общему числу студентов  

Процент студентов, 

обучающихся на 

базовых кафедрах, 

созданных на 

предприятиях 

 

I квартал 

календарного 

года 

50 

 

 

10 

 

 

 

 



5 Доля студентов, обучающихся на 

спецкурсах по теме «Цифровая 

образовательная среда», от общего 

количества студентов  

Процент студентов, 

обучающихся на 

спецкурсах по теме 

I квартал 

календарного 

года 

50 10 

6 Удельный вес педагогов-практиков, 

привлеченных к образовательной 

деятельности вузов от общей 

численности штатного ППС 

Процент  

привлеченных 

педагогов-практиков 

от общего количества 

штатного ППС 

образовательной 

организации высшего 

образования 

I , IV квартал 

календарного 

года 

25 

 

10 

 

 

7 Доля выпускников очной формы 

обучения, закрепившихся в течении3-х 

лет по полученной специальности, от 

общей численности выпускников очной 

формы обучения 

Процент студентов, 

обучающихся по 

индивидуальным 

учебным планам на 

вариативной основе 

II квартал 

календарного 

года 

50 10 

8 Доля обучающихся очной формы 

обучения, вовлеченных в дуальное 

обучение, в общей численности 

обучающихся очной формы обучения 

Процент 

обучающихся очной 

формы обучения, 

вовлеченных в 

дуальное обучение 

II, IV  кварталы 

календарного 

года 

50 

 

 

20 

9 Место образовательной организации 

высшего образования в рейтингах 

Рейтингового агентства RAEX (Экперт 

РА) 

Место в рейтинге Ежеквартально  Входит в национальные рейтинги 5 

10 Выполнение показателей мониторинга 

эффективности образовательных 

организаций ВО 

Результат 

мониторинга 

III квартал 

календарного 

года 

Отсутствие предписаний, 

замечаний со стороны 

Министерства образования МО 

10 

11 Доля обучающихся по программам 

инклюзивного образования к общей 

численности обучающихся высшего 

образования 

Процент 

обучающихся по 

программам 

инклюзивного 

образования 

Ежеквартально 50 5 

12 Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся за счет 

заключения целевых договоров с 

Процент выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроившихся за 

III квартал 

календарного 

года 

57 10 



работодателями, в общей численности 

выпускников очной формы обучения 

счет заключения 

целевых договоров с 

работодателями 

13 Доля  студентов, принятых на обучение 

по целевому набору в соответствии со 

специализацией вуза, в общей числе 

зачисленных на обучение 

Процент студентовы, 

зачисленных на 

обучение по целевым 

договорам 

III,IVквартал 

календарного 

года 

25 5 

14 Доля трудоустроенных выпускников 

очной формы обучения по полученной 

специальности в первый год после 

выпуска от общей численности 

выпускников очной формы обучения 

Процент выпускников 

очной формы 

обучения, 

трудоустроившихся 

по полученной 

специальности к 

общей численности 

выпускников  

III квартал 

календарного 

года 

50 10 

15 Средний балл ЕГЭ абитуриентов, 

зачисленных по общему конкурсу 

Средний балл ЕГЭ 

абитуриентов, 

зачисленных по 

общему конкурсу 

III  

квартал  

календарного 

года 

70 15 

16 Объем целевого (эндаумент)фонда  Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

Ежеквартально 50 20 

17 Доля онлайн курсов, реализуемых в 

рамках сетевого объединения вузов 

Процент онлайн 

курсов от общей 

численности 

образовательных 

программ 

II,IV  

квартал  

календарного 

года 

50 20 

18 Создание условий для прохождения 

производственной практики ( в том числе 

через систему наставничества), 

организация стажировок студентов на 

предприятиях   

Процент  охвата 

обучающихся и  

воспитанников, 

прошедших 

производственную  

практику, стажировки 

на предприятиях и пр. 

Ежеквартально Не менее 90 процентов от 

списочного состава обучающихся, 

воспитанников за отчетный период 

 

40 

 

 

 



1.5.  Проректор по развитию вуза 

№ 

п/п 

Показатель эффективности деятельности Критерий оценки 

качества и 

эффективности 

Период оценки  Базовое значение показателя Вес 

показателя, 

процент 

1 2 3 4 5 6 

1 Исполнительская дисциплина Своевременное 

представление 

требуемой 

информации, 

исполнение 

распорядительных 

документов 

Ежеквартально Процент выполнения качества 

подготовленной информации 

5 

2 Доля студентов, обучающихся на базовых 

кафедрах, созданных на предприятиях, к 

общему числу студентов  

Процент студентов, 

обучающихся на 

базовых кафедрах, 

созданных на 

предприятиях 

 

I квартал 

календарного 

года 

50 

 

 

20 

 

 

 

3 Доля студентов, обучающихся на 

спецкурсах по теме «Цифровая 

образовательная среда», от общего 

количества студентов  

Процент студентов, 

обучающихся на 

спецкурсах по теме 

I квартал 

календарного 

года 

50 20  

4 Доля обучающихся, прошедших 

стажировку за рубежом, от общей 

численности обучающихся по 

программам высшего образования 

Процент 

обучающихся, 

прошедших 

стажировку за 

рубежом 

I,III  квартал  

календарного 

года 

25 10  

5 Доля обучающихся очной формы 

обучения, вовлеченных в дуальное 

обучение, в общей численности 

обучающихся очной формы обучения 

Процент 

обучающихся очной 

формы обучения, 

вовлеченных в 

дуальное обучение 

II, IV  кварталы 

календарного 

года 

50 

 

20 

 

6 Место образовательной организации 

высшего образования в рейтингах 

Рейтингового агентства RAEX (Экперт 

РА) 

Место в рейтинге Ежеквартально  Входит в национальные рейтинги 5 



7 Выполнение показателей мониторинга 

эффективности образовательных 

организаций ВО 

Результат 

мониторинга 

III квартал 

календарного 

года 

Отсутствие предписаний, 

замечаний со стороны 

Министерства образования МО 

10 

8 Объем целевого (эндаумент)фонда  Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

Ежеквартально 50 20  

9 Средний балл ЕГЭ абитуриентов, 

зачисленных по общему конкурсу 

Средний балл ЕГЭ 

абитуриентов, 

зачисленных по 

общему конкурсу 

III 

квартал  

календарного 

года 

70 40 

10 Доля онлайн курсов, реализуемых в 

рамках сетевого объединения вузов 

Процент онлайн 

курсов от общей 

численности 

образовательных 

программ 

II,IV  

квартал  

календарного 

года 

50 10 

 

1.6. Проректор по финансово-экономической деятельности 

№ п/п Показатель эффективности деятельности Критерий оценки 

качества и 

эффективности 

Период оценки  Базовое значение показателя Вес 

показателя, 

процент 

1 2 3 4 5 6 

1 Степень выполнения государственного 

задания в стоимостном выражении 

Исполнение плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  в 

процентах 

ежеквартально Не менее 95 процентов от плана 

за отчетный период нарастающим 

итогом 

20 

2 Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и Московской 

области в финансово-хозяйственной 

деятельности 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

финансовой 

(бюджетной) 

отчетности; 

отсутствие замечаний 

проверяющих 

органов по 

ежеквартально Отсутствие замечаний 20 

 



результатам проверок 

финансовой 

деятельности 

университета; 

отсутствие судебных 

решений 

(постановлений 

надзорных 

инстанций) о 

взыскании 

бюджетных средств 

3 Объем привлеченных внебюджетных 

средств 

Процент 

привлеченных 

средств от общего 

объема бюджетного 

финансирования 

государственного 

задания 

ежеквартально Не менее 10 процентов 10 

Процент 

привлеченных 

средств от 

выделенных средств 

на увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

10 

4 Обеспечение открытости и доступности 

информации об финансово-

хозяйственной деятельности 

университета 

Полное и 

своевременное 

размещение на 

официальном сайте в 

сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

установленной 

информации на 

текущий год и 

плановый период 

ежеквартально Размещено полностью в 

установленные сроки 

20 

Постоянное 

обновление 

информации на 

ежеквартально Соответствует и постоянно 

обновляется 

20 

http://www.bus.gov.ru/


интернет-сайте 

университета 

5 Соблюдение обязательств по 

коллективному договору, отсутствие 

обоснованных обращений в 

вышестоящие органы управления 

Отсутствие 

конфликтов и жалоб 

со стороны 

сотрудников 

Ежеквартально Отсутствие конфликтов и 

обращений 

10 

6 Наличие эффективных контрактов Заключение 

эффективных 

контрактов  

Ежеквартально 100 процентное наличие 

эффективных контрактов 

20 

7 Исполнительская дисциплина Своевременное 

представление 

требуемой 

информации, 

исполнение 

распорядительных 

документов 

Ежеквартально Процент выпонения качества 

подготовленной информации 

5 

8 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

университета к средней заработной 

плате по экономике в Московской 

области  

Соблюдение 

установленного 

соотношения средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

государственных 

образовательных 

организаций к 

средней заработной 

плате по экономике в 

Московской области 

Ежеквартально Выполнение показателя 20 

9 Соблюдение сроков размещения 

заказчиком информации в единой 

информационной системе в сфере 

закупок, отсутствие замечаний 

контрольных органов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Московской 

области 

Своевременное 

размещение 

информации в единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок 

Ежеквартально Исполнение сроков 10 

10 Переход на централизованное 

бухгалтерское обслуживание и ведение 

учета в Единой информационной 

Соблюдение сроков 

(согласно графику), 

отражение в ЕИСБУ 

Ежеквартально Соблюдение сроков перехода и 

полное отражение финансово-

20 



системе бухгалтерского учета (далее- 

ЕИСБУ) 

финансово-

хозяйственных 

операций 

хозяйственных операций в 

ЕИСБУ 

11 Выполнение показателей мониторинга 

эффективности образовательных 

организаций ВО 

Результат 

мониторинга 

III квартал 

календарного 

года 

Отсутствие предписаний, 

замечаний со стороны 

Министерства образования МО 

10 

12 Объем целевого (эндаумент)фонда  Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

Ежеквартально 50 20  

 

1.7. Проректор по профессиональному образованию 

№ п/п Показатель эффективности 

деятельности 

Критерий оценки качества и 

эффективности 

Период оценки  Базовое значение показателя,  

процент 

Вес 

показателя, 

процент 

1 2 3 4 5 6 

1 Исполнительская дисциплина Своевременное представление 

требуемой информации, 

исполнение распорядительных 

документов 

Ежеквартально Процент выпонения качества 

подготовленной информации 

5 

2 Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

Объем целевого 

(эндаумент)фонда  

Ежеквартально 50 20  

3 Доля студентов, обучающихся 

по ФГОС ТОП-50 в общем 

числе обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования (далее – СПО) 

 

Процент студентов очной 

формы обучения, обучающихся 

по ФГОС ТОП-50 очной формы 

обучения 

III  

квартал  

календарного 

года 

25 10 

4 Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, 

оснащенных электронными 

образовательными ресурсами в 

общем числе реализуемых 

профессий и специальностей 

Процент профессий и 

специальностей СПО, 

оснащенных электронными 

образовательными ресурсами 

III,IV 

квартал  

календарного 

года 

50 15 

5 Доля студентов, обучающихся 

по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении 

Процент студентов очной 

формы обучения, обучающихся 

Ежеквартально 25 10  



в общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО 

на основе договоров о целевом 

обучении 

6 Удельный вес реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО с внедрением элементов 

дуального обучения в общем 

числе реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

Процент реализуемых 

профессий и специальностей 

СПО с внедрением элементов 

дуального обучения 

II 

квартал  

календарного 

года 

50 20 

7 Удельный вес образовательных 

программ с применением 

дистанционных технологий, 

сетевых форм реализации 

программ в общем числе 

реализуемых программ СПО 

Процент реализуемых 

программ с учетом 

современных технологий 

I, II 

кварталы  

календарного 

года 

25 10 

8 Количество учебных 

полигонов, цехов, лабораторий, 

созданных совместно с 

работодателями 

 

Не менее одного I 

квартал  

календарного 

года 

25 15  

9 Удельный вес победителей и 

призеров региональных, 

национальных чемпионатов 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia в общей 

численности студентов 

образовательной организации, 

участвовавших в региональных, 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 

Процент победителей и 

призеров региональных, 

национальных чемпионатов 

профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 

 IV  квартал 

календарного 

года 

25 20 

10 Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, по 

которым внедрена 

государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) в 

форме демонстрационного 

Процент профессий и 

специальностей СПО, по 

которым внедрена ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

 III 

  квартал 

календарного 

года 

25 20 



экзамена в общем числе 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

11 Доля выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся на основе 

договора о целевом обучении в 

общей численности 

выпускников очной формы 

обучения 

Процент выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся на основе 

договора о целевом обучении 

 III 

  квартал 

календарного 

года 

57 10 

12 Доля студентов, обучающихся 

по программам инклюзивного 

образования в общей 

численности обучающихся по 

программам СПО 

Процент студентов, 

обучающихся по программам 

инклюзивного образования 

 IV 

  квартал 

календарного 

года 

25 20 

13 Количество человек взрослого 

населения, обученных по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования  

Не менее 150 человек  I 

  квартал 

календарного 

года 

25 25 

14 Выполнение показателей 

мониторинга эффективности 

образовательных организаций 

СПО 

Результат мониторинга   III 

  квартал 

календарного 

года 

Отсутствие предписаний, 

замечаний со стороны 

Министерства образования МО 

25 

15 Доля обучающихся, 

прошедших стажировку за 

рубежом, от общей 

численности обучающихся 

среднего профессионального 

образования 

Процент обучающихся, 

прошедших стажировку за 

рубежом 

I,II,III  квартал  

календарного 

года 

25 10  

 

 

 

 

 



1.8. Проректор по обеспечению безопасности 

№ п/п Показатель эффективности 

деятельности 

Критерий оценки качества и 

эффективности 

Период оценки  Базовое значение показателя Вес 

показателя, 

процент 

1 2 3 4 5 6 

1 Эффективность работы по 

охране труда  и технике 

безопасности 

 

 

Отсутствие случаев 

травматизма среди 

обучающихся и работников 

учреждения 

 

Еже-квартально 

 

 

 

 

 

Отсутствие предписаний 

государственных органов, 

нарушений выявленных в ходе 

проверок; 

отсутствие случаев травматизма 

среди обучающихся и 

работников 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

2 Исполнительская дисциплина Своевременное представление 

требуемой информации, 

исполнение распорядительных 

документов 

Ежеквартально Процент выполнения качества 

подготовленной информации 

5 

3 Эффективность работы по 

пожарной безопасности 

Соблюдение пожарной 

безопасности на объектах 

ГГТУ 

Еже-квартально 

 

Отсутствие предписаний 

государственных органов, 

нарушений выявленных в ходе 

проверок; 

 

5 

4 Эффективность работы по 

антитеррористической 

деятельности 

 Соблюдение 

антитеррористической  

защищенности на объектах 

ГГТУ 

 

Еже-квартально 

 

Отсутствие предписаний 

государственных органов, 

нарушений выявленных в ходе 

проверок; 

 

5 

5 Создание комфортных условий 

для участников 

образовательного процесса 

 

Организована работа в 

соответствии СанПиН при   

организации образовательного 

процесса  

 

Ежеквартально Отсутствие предписаний, 

замечаний контролирующих 

органов: отсутствие нарушений, 

выявленных при проверке 

деятельности по соблюдению 

санитарно-гигиенических 

требований и содержанию 

территории и зданий 

5 



6 Организация системной 

воспитательной работы со 

студентами, обучающимися по 

программам ВО  в части 

антитеррористической  и 

пожарной безопасности  

Организованна работа в 

разработке и внедрении 

системы воспитательных 

мероприятий, направленных на 

соблюдение 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

Ежеквартально Наличие плана работы, отметок 

о выполнении мероприятий  

5 

7 Организация системной 

воспитательной работы со 

студентами, обучающимися по 

программам СПО в части 

антитеррористической  и 

пожарной безопасности 

Организованна работа в 

разработке и внедрении 

системы воспитательных 

мероприятий, направленных на 

соблюдение 

антитеррористической и 

пожарной безопасности 

Ежеквартально Наличие плана работы, отметок 

о выполнении мероприятий 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Методика расчета целевых показателей эффективности деятельности Университета 

 

1.1. Проректор по воспитательной работе и молодежной политике 

 
№ 
п/п 

Критерий оценки качества и эффективности Оценка базового значения 
показателя 

Значение 
оценки, 

коэффициент 

Взвешенная 
оценка  

1 2 3 4 5 

1 Исполнительская дисциплина Своевременное исполнение 

распорядительных документов 

и представление информации; 

единичные случаи задержки в 

исполнении; 

систематические случаи 

задержки в исполнении и 

неисполнение 

1,0 

 

 

0,5 

 

0 

5 процентов х 

гр.4 

2 Место образовательной организации высшего образования в 

рейтингах Рейтингового агентства RAEX (Экперт РА) 

имеет место; 

не имеет место 

1,0 

0 

5 процентов х 

гр.4 

3 Выполнение показателей мониторинга эффективности 

образовательных организаций ВО 

эффективный;  

условно эффективный; 

неэффективный 

2,0 

1,0 

0 

10 процентов х 

гр.4 

4 Объем целевого (эндаумент)фонда ((ВТ/В)х100, где ВТ-эндаумент 

фонд не ниже 4 500 000 рублей, В-общий объем внебюджетных 

средств 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

20 процентов 

хгр.4 

5 Создание  необходимых условий для подготовки обучающихся к 

участию в олимпиадах, интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсах разного уровня  

Не менее 90 процентов от 

списочного состава 

обучающихся, воспитанников за 

отчетный период 

 

1,0 10 процентов х 
гр.4 

6 Создание необходимых условий: 

 для психолого-педагогической адаптации,  подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе  

Не менее 90 процентов от 

списочного состава 

обучающихся, воспитанников за 

отчетный период 

 

1,0 10 процентов х 
гр.4 



7 Создание благоприятного микроклимата для обучающихся, 

воспитанников при организации образовательного процесса 

Не менее 90 процентов от 

списочного состава 

обучающихся, воспитанников за 

отчетный период 

 

1,0 20 процентов х 
гр.4 

8 Участие студентов в федеральных и областных программах 

((ВТ/В)х100,где ВТ-число студентов, участвующих в федеральных и 

областных программах, В-общая численность студентов) 

Отсутствие обращений от 
обучающихся, воспитанников, 
их родителей (законных 
представителей) 

1,0 20 процентов х 
гр.4 

9 Участие студентов во всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах ((ВТ/В)х100,где ВТ-число студентов, 

участвующих во всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах В-общая численность студентов) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

20 процентов х 

гр.4 

10 Организация (соорганизация) региональных, областных, 

всероссийских, международных мероприятий приоритетным 

направлениям внеучебной деятельности вуза ((ВТ/В)х100,где ВТ-

число студентов, участвующих в региональных, областных, 

всероссийских, международных мероприятий по приоритетным 

направлениям внеучебной деятельности вуза, В-общая численность 

студентов) 

15 процентов  и более; 

10,5 – 14,9 процентов; 

5,5 – 10,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

20 процентов х 

гр.4 

 

1.2. Проректор по научной работе 

  
№ 

п/п 

Показатель эффективности деятельности Оценка базового значения 

показателя 

Значение 

оценки, 

коэффициент 

Взвешенная 

оценка  

1 2 3 4 5 

1 Организация работы по повышению квалификации  

работников((ВТ/В)х100,где ВТ-число работников по плану 

повышения квалификации, В-число работников ,прошедших 

повышение квалификации) 

100 процентов; 

75 процентов; 

50 процентов; 

менее 50 процентов 

1,0 

0,75 

0,5 

            0 

5 процентов х 

гр.4 

2 Исполнительская дисциплина Своевременное исполнение 

распорядительных документов и 

представление информации; 

единичные случаи задержки в 

исполнении; 

1,0 

 

 

0,5 

 

5 процентов х 

гр.4 



систематические случаи задержки 

в исполнении и неисполнение 

0 

3 Доля обучающихся, прошедших стажировку за рубежом, от 

общей численности обучающихся по программам высшего 

образования ((ВТ/В)х100,где ВТ-число обучающихся, 

прошедших стажировку за рубежом, В-общая численность 

обучающихся) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

10 процентов х 

гр.4 

 

4 Доля победителей и призеров Всероссийских студенческих 

олимпиад, чемпионатов и конкурсов, в общей численности 

студентов образовательной организации, участвовавших во 

Всероссийских студенческих олимпиадах, чемпионатах и 

конкурсах((ВТ/В)х100,где ВТ-число обучающихся 

победителей и призеров конкурсов, В-общая численность 

студентов, участвовавших в конкурсах) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

10 процентов х 

гр.4 

 

5 Количество цитирований статей на 1 педагогического 

работника  согласно зарубежным базам и РИНЦ 

((ВТ/В)х100,где ВТ-численность цитированных статей, В-

общая численность ППС) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

10 процентов х 

гр.4 

 

6 Удельный вес победителей и призеров региональных, 

национальных чемпионатов профессионального мастерства 

WorldSkills Russia в общей численности студентов 

образовательной организации, участвовавших в 

региональных, национальных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia 

((ВТ/В)х100,где ВТ-число победителей и призеров 

региональных, национальных чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, В-общая 

численность студентов образовательной организации, 

учавствовавших в региональных, национальных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

2,5 

2,0 

1,5 

0,5 

0 

10 процентов х 

гр.4 

7 Место образовательной организации высшего образования в 

рейтингах Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)  

имеет место; 

не имеет место 

1,0 

0 

 

10 процентов х 

гр.4 

8 Выполнение показателей мониторинга эффективности 

образовательных организаций ВО 

эффективный; 

 условно эффективный; 

неэффективный 

2,0 

1,0 

0 

5 процентов х 

гр.4 



9 Объем целевого (эндаумент)фонда ((ВТ/В)х100, где ВТ-

эндаумент фонд не ниже 4 500 000 рублей, В-общий объем 

внебюджетных средств) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

10 процентов х 

гр.4 

10 Количество человек взрослого населения, обученных по 

программам дополнительного профессионального 

образования 

не менее 300 человек; 

не менее 250 человек; 

не менее 200 человек; 

не менее 100 человек 

2,0 

1,0 

0,5 

0 

 

10 процентов х 

гр.4 

11 Количество цитирований статей на 1 педагогического 

работника (далее – ППС), согласно зарубежным базам 

данных и российского индекса научного цитирования (далее 

– РИНЦ) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

10 процентов х 

гр.4 

12 Участие специалистов образовательной организации в 

зональных, областных мероприятий  ((ВТ/В)х100,где ВТ-

количество участников в зональных, областных 

мероприятиях, В-общая численность ППС) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,7 

0,55 

0,3 

0 

5 процентов х 

гр.4 

13 Создание  необходимых условий для подготовки 

обучающихся к участию в олимпиадах, интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсах разного уровня  

Не менее 90 процентов от 

списочного состава обучающихся, 

воспитанников за отчетный 

период 

1,0 5 процентов х 

гр.4 

14 Организация системы дополнительного образования Наличие плана работы по 

организации  развитию 

дополнительного образования; 

Результаты организации 

мероприятий  по 

дополнительному образованию; 

Отсутствие плана работы по 

организации  развитию 

дополнительного образования; 

Результаты организации 

мероприятий  по 

дополнительному образованию; 

1,0 

 

 

 

 

 

0 

5 процентов х 

гр.4 

15 Оценка результативности деятельности научно-

исследовательских, проектных, внедренческих лабораторий, 

центров, отделов для развития  системы образования МО 

Организованна работа научно-

исследовательских, проектных и 

внедренческих  лабораторий 

1,0 10 процентов х 

гр.5 



16 Выступление на международных, всероссийских, областных 

конференциях  и семинарах, научные отчеты и доклады; 

Публикационная активность ППС ((ВТ/В)х100,где ВТ-

количество  выступлений  на мероприятиях, В-общая 

численность ППС) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,7 

0,55 

0,3 

0 

5 процентов х 

гр.5 

17 Объем НИОКРов, приходящихся на одного работника ППС не менее 140,0 тыс. руб.; 

не менее 110,0 тыс.руб.; 

не менее 100,0 тыс.руб; 

не менее 50,0 тыс.руб.; 

менее 50,0 тыс.руб 

1,0 

0,7 

0,55 

0,3 

0 

10 процентов х 

гр.5 

18 Количество работников основного персонала, имеющих 

крупные научные труды или дипломы на открытия и 

авторские свидетельства на изобретения, а также 

реализованные на  практике результаты и научный авторитет 

в соответствующей области знаний, путем награждения, в 

том числе наградами МО((ВТ/В)х100,где ВТ-количество 

работников основного персонала, имеющих крупные научные 

труды или дипломы на открытия и авторские свидетельства 

на изобретения, а также реализованные на  практике 

результаты и научный авторитет в соответствующей области 

знаний, путем награждения, в том числе наградами МО, В-

общая численность ППС) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

10 процентов х 

гр.5 

19 Объем средств, полученных от  внедрения научных 

разработок  с учетом приоритетных направлений развития 

экономики МО (((ВТ/В)х100,где ВТ-объем 

средств,полученных от внедрения научных разработок по 

приоритетным направлениям развития экономики МО , В-

Объем средств ,полученных от внедрения научных 

разработок) 

 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,7 

0,55 

0,3 

0 

10 процентов х 

гр.5 

 

 

 

 



1.3. Проректор по учебно-методической работе 

  
№ 

п/п 

Показатель эффективности деятельности Оценка базового значения 

показателя 

Значение 

оценки, 

коэффициент 

Взвешенная 

оценка  

1 2 3 4 5 

1 Укомплектованность  учреждения кадрами, их соответствие 

квалификационным требованиям: Удельный вес численности ППС в 

возрасте до 30 лет в общей численности ППС 

 

Менее 70 процентов; 

От 70 до 89,9 процентов; 

От 90 до 99,9 процентов; 

100 процентов 

 

0 

0,5 

0,8 

1,0 

0 

5 процентов х 

гр.4 

2 Наличие эффективных контрактов с педагогическими и 

административными работниками 

Менее 70 процентов; 

От 70 до 89,9 процентов; 

От 90 до 99,9 процентов; 

100 процентов 

 

0 

0,5 

0,8 

1,0 

0 

5 процентов х 

гр.4 

3 Соблюдение обязательств по коллективному договору, отсутствие 

обоснованных обращений в вышестоящие органы управления 

Наличие конфликтов, жалоб 0 5 процентов х 

гр.4 

4 Исполнительская дисциплина Своевременное исполнение 

распорядительных 

документов и представление 

информации; 

единичные случаи задержки в 

исполнении; 

систематические случаи 

задержки в исполнении и 

неисполнение 

1,0 

 

 

0,5 

 

0 

5 процентов х 

гр.4 

5 Удельный вес педагогов-практиков, привлеченных к 

образовательной деятельности вузов от общей численности 

штатного ППС. 

(ВТ/В)х100,где ВТ-численность привлеченных педагогов-практиков, 

В-общая численность штатного ППС) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

10 процентов х 

гр.4 

6 Доля выпускников очной формы обучения, закрепившихся в 

течении3-х лет по полученной специальности, от общей численности 

выпускников очной формы обучения (ВТ/В)х100,где ВТ-

численность выпускников очной формы обучения, закрепившихся в 

течение 3-х лет по полученной специальности, В-общая численность 

выпускников очной формы обучения) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов; 

Менее 10,5 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0 

10 процентов х 

гр.4 



7 Место образовательной организации высшего образования в 

рейтингах Рейтингового агентства RAEX (Экперт РА) 

имеет место; 

не имеет место 

1,0 

0 

5 процентов х 

гр.4 

8 Выполнение показателей мониторинга эффективности 

образовательных организаций ВО 

эффективный;  

условно эффективный; 

неэффективный 

2,0 

1,0 

0 

10 процентов х 

гр.4 

9 Доля обучающихся по программам инклюзивного образования к 

общей численности обучающихся высшего образования 

(ВТ/В)х100,где :ВТ-численность обучающихся по программам 

инклюзивного образования, В-общая численность обучающихся 

очной формы обучения) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,8 

0,6 

0,3 

0 

5 процентов х 

гр.4 

10 Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся за 

счет заключения целевых договоров с работодателями, в общей 

численности выпускников очной формы обучения ((ВТ/В) х100, где 

:ВТ-численность выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся за счет заключения целевых договоров с 

работодателями, В-общая численность выпускников очной формы 

обучения) 

57 процентов и более; 

40,5-56,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,5 

1,3 

1,0 

0,5 

0,25 

10 процентов х 

гр.4 

 

1.4. Проректор по учебной работе 
№ 
п/п 

Критерий оценки качества и эффективности Оценка базового значения 
показателя 

Значение 
оценки, 

коэффициент 

Взвешенная 
оценка  

1 2 3 4 5 

1 Наличие эффективных контрактов с педагогическими и 

административными работниками 

Менее 70 процентов; 

От 70 до 89,9 процентов; 

От 90 до 99,9 процентов; 

100 процентов 

 

0 

0,5 

0,8 

1,0 

0 

5 процентов х 

гр.4 

2 Соблюдение обязательств по коллективному договору, отсутствие 

обоснованных обращений в вышестоящие органы управления 

Наличие конфликтов, жалоб 0 5 процентов х 

гр.4 

3 Исполнительская дисциплина Своевременное исполнение 

распорядительных документов 

и представление информации; 

единичные случаи задержки в 

исполнении; 

систематические случаи 

задержки в исполнении и 

неисполнение 

1,0 

 

 

0,5 

 

0 

5 процентов х 

гр.4 



4 Доля студентов, обучающихся на базовых кафедрах, созданных на 

предприятиях, к общему числу студентов ((ВТ/В)х100,где:ВТ-число 

студентов,обучающихся на  базовых кафедрах, созданых на 

предприятиях; В-общее число студентов, обучающихся по 

программам высшего образования) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

3,0 

2,7 

2,5 

2,3 

1 

10 процентов х 

гр.4 

5 Доля студентов, обучающихся на спецкурсах по теме «Цифровая 

образовательная среда», от общего количества студентов 

((ВТ/В)х100,где:ВТ-число студентов,обучающихся на спецкурсах 

«Цифровая образовательная среда», В-общая численность студентов, 

обучающихся по программам высшего образования) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

3,0 

2,7 

2,5 

2,3 

1 

10 процентов х 

гр.4 

6 Удельный вес педагогов-практиков, привлеченных к образовательной 

деятельности вузов от общей численности штатного ППС. 

((ВТ/В)х100,где ВТ-численность привлеченных педагогов-практиков, 

В-общая численность штатного ППС) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

30 процентов х 

гр.4 

7 Доля выпускников очной формы обучения, закрепившихся в течении 

3-х лет по полученной специальности, от общей численности 

выпускников очной формы обучения ((ВТ/В)х100,где ВТ-численность 

выпускников очной формы обучения, закрепившихся в течение 3-х 

лет по полученной специальности, В-общая численность выпускников 

очной формы обучения) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0 

30 процентов х 

гр.4 

8 Доля обучающихся очной формы обучения, вовлеченных в дуальное 

обучение, в общей численности обучающихся очной формы обучения 

((ВТ/В)х100,где ВТ-численность обучающихся очной формы 

обучения,вовлеченных в дуальное обучение, В-общая численность 

студентов очной1 формы обучения) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0 

20 процентов х 

гр.4 

9 Место образовательной организации высшего образования в 

рейтингах Рейтингового агентства RAEX (Экперт РА) 

имеет место; 

не имеет место 

1,0 

0 

5 процентов х 

гр.4 

10 Выполнение показателей мониторинга эффективности 

образовательных организаций ВО 

эффективный;  

условно эффективный; 

неэффективный 

2,0 

1,0 

0 

20 процентов х 

гр.4 

11 Доля обучающихся по программам инклюзивного образования к 

общей численности обучающихся высшего образования 

(ВТ/В)х100,где : ВТ-численность обучающихся по программам 

инклюзивного образования, В-общая численность обучающихся 

очной формы обучения) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,8 

0,6 

0,3 

0 

5 процентов х 

гр.4 

12 Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся за 

счет заключения целевых договоров с работодателями, в общей 

57 процентов и более; 

40,5-56,9 процентов; 

1,5 

1,3 

10 процентов х 

гр.4 



численности выпускников очной формы обучения ((ВТ/В) х100, где 

:ВТ-численность выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся за счет заключения целевых договоров с 

работодателями, В-общая численность выпускников очной формы 

обучения) 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,5 

0,25 

13 Доля  студентов, принятых на обучение по целевому набору в 

соответствии со специализацией вуза, в общей числе зачисленных на 

обучение ((ВТ/В)х100,где : ВТ-численность студентов,принятых на 

обучение по целевому набору, В-общая численность студентов, 

зачисленных на обучение) 

25 процентов и более; 

15,5-24,9 процентов; 

5,5-15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

1,0 

0,8 

0,5 

0 

20 процентов 

хгр.4 

14 Доля трудоустроенных выпускников очной формы обучения по 

полученной специальности в первый год после выпуска от общей 

численности выпускников очной формы обучения 

((ВТ/В)х100,где:ВТ-численность выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся по полученной специальности в первый 

год после выпуска, В-общая численность выпускников очной формы 

обучения 

50 процентов и более4 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4  процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,7 

0,55 

0,3 

0 

10 процентов 

хгр.4 

15 Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу 70 баллов и более; 

65 – 69 баллов; 

59 – 64 балла; 

менее 59 баллов 

1,0 

0,7 

0,5 

0,1 

 

30 процентов х 

гр.4 

16 Объем целевого (эндаумент)фонда ((ВТ/В)х100, где ВТ-эндаумент 

фонд не ниже 4 500 000 рублей, В-общий объем внебюджетных 

средств) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

20 процентов 

хгр.4 

17 Доля онлайн курсов, реализуемых в рамках сетевого объединения 

вузов((ВТ/В)х100, где ВТ-количество онлайн курсов, В-общее 

количество образовательных программ) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

0 

20 процентов х 

гр.4 

18 Создание условий для прохождения производственной практики ( в 

том числе через систему наставничества), организация стажировок 

студентов на предприятиях   

Не менее 90 процентов от 

списочного состава 

обучающихся, воспитанников 

за отчетный период 

 

1,0 40 процентов х 

гр.4 

 

 



1.5.  Проректор по развитию вуза 

№ 
п/п 

Критерий оценки качества и эффективности Оценка базового значения 
показателя 

Значение 
оценки, 

коэффициент 

Взвешенная 
оценка  

1 2 3 4 5 

1 Исполнительская дисциплина Своевременное исполнение 

распорядительных 

документов и представление 

информации; 

единичные случаи задержки в 

исполнении; 

систематические случаи 

задержки в исполнении и 

неисполнение 

1,0 

 

 

0,5 

 

0 

5 процентов х 

гр.4 

2 Доля студентов, обучающихся на базовых кафедрах, созданных на 

предприятиях, к общему числу студентов ((ВТ/В)х100,где:ВТ-число 

студентов,обучающихся на  базовых кафедрах, созданых на 

предприятиях; В-общее число студентов, обучающихся по программам 

высшего образования) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

3,0 

2,7 

2,5 

2,3 

1 

20 процентов х 

гр.4 

3 Доля студентов, обучающихся на спецкурсах по теме «Цифровая 

образовательная среда», от общего количества студентов 

((ВТ/В)х100,где:ВТ-число студентов,обучающихся на спецкурсах 

«Цифровая образовательная среда», В-общая численность студентов, 

обучающихся по программам высшего образования) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

3,0 

2,7 

2,5 

2,3 

1 

20 процентов х 

гр.4 

4 Доля обучающихся, прошедших стажировку за рубежом, от общей 

численности обучающихся по программам высшего образования 

((ВТ/В)х100,где ВТ-число обучающихся, прошедших стажировку за 

рубежом, В-общая численность обучающихся) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

10 процентов х 

гр.4 

 

5 Доля обучающихся очной формы обучения, вовлеченных в дуальное 

обучение, в общей численности обучающихся очной формы обучения 

((ВТ/В)х100,где ВТ-численность обучающихся очной формы 

обучения,вовлеченных в дуальное обучение, В-общая численность 

студентов очной1 формы обучения) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

0 

20 процентов х 

гр.4 

6 Место образовательной организации высшего образования в рейтингах 

Рейтингового агентства RAEX (Экперт РА) 

имеет место; 

не имеет место 

1,0 

0 

5 процентов х 

гр.4 

7 Выполнение показателей мониторинга эффективности 

образовательных организаций ВО 

эффективный;  

условно эффективный; 

2,0 

1,0 

10 процентов х 

гр.4 



неэффективный 0 

8 Объем целевого (эндаумент)фонда ((ВТ/В)х100, где ВТ-эндаумент 

фонд не ниже 4 500 000 рублей, В-общий объем внебюджетных 

средств) 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

20 процентов 

хгр.4 

9 Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу 70 баллов и более; 

65 – 69 баллов; 

59 – 64 балла; 

менее 59 баллов 

1,0 

0,7 

0,5 

0,1 

 

15 процентов х 

гр.4 

10 Доля онлайн курсов, реализуемых в рамках сетевого объединения 

вузов((ВТ/В)х100, где ВТ-количество онлайн курсов, В-общее 

количество образовательных программ) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

0 

10 процентов х 

гр.4 

 

1.6. Проректор по финансово-экономической деятельности  

№ 

п/п 

Показатель эффективности деятельности Оценка базового значения показателя Значение 

оценки, 

коэффициент 

Взвешенная 

оценка  

1 2 3 4 5 

1 Степень выполнения государственного задания в 

стоимостном выражении (исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности в процентах) 

95 процентов и более; 

от 90% до 94,9 процентов; 

от 80 до 89,9 процентов ; 

от 70 до 79,9 процентов; 

менее 70 процентов 

1,0 

0,9 

0,8 

0,5 

0 

20 процентов х 

гр.4 

2 Соблюдение законодательства Российской Федерации и 

Московской области в финансово-хозяйственной 

деятельности ( своевременное и качественное 

предоставление финансовой (бюджетной) 

отчетности;отсутствие замечаний проверяющих органов по 

результатам проверок деятельности университета, судебные 

решения(постановления надзорных инстанций) о взыскании 

бюджетных средств) 

Отсутствие замечаний управления 

бюджетного учета и отчетности и 

(или) управления финансового 

обеспечения, судебных решений 

(постановлений надзорных 

инстанций); 

наличие замечаний управления 

бюджетного учета и отчетности и 

(или) управления финансового 

обеспечения; 

наличие нарушений по актам проверок 

1,0 

 

 

 

 

0,8 

 

 

0 

20 процентов х 

гр.4 



3 Объем привлеченных внебюджетных средств  (процент 

привлеченных средств от общего объема бюджетного 

финансирования государственного задания ; Процент 

привлеченных средств от выделенных средств на увеличение 

стоимости материальных запасов) 

95 процентов и более; 

от 90% до 94,9 процентов; 

от 80 до 89,9 процентов ; 

от 70 до 79,9 процентов; 

менее 70 процентов  

1,0 

0,9 

0,8 

0,5 

0 

10 процентов х 

гр.4 

4 Обеспечение открытости и доступности информации об 

финансово-хозяйственной деятельности университета 

(полное и своевременное размещение на официальном сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru установленной информации 

на текущий год и плановый период; Постоянное обновление 

информации на интернет-сайте университета) 

Информация размещена полностью; 

размещена не в полном объеме; 

информация не размещена 

1,0 

0,5 

0 

20 процентов х 

гр.4 

5 Соблюдение обязательств по коллективному договору, 

отсутствие обоснованных обращений в вышестоящие органы 

управления 

отсутствие обоснованных обращений; 

наличие необоснованных обращений  

1,0 

0 

10 процентов х 

гр.4 

6 Наличие эффективных контрактов 100 процентов ; 

от 90% до 99,9 процентов; 

от 70 до 89,9 процентов; 

менее 70 процентов  

1,0 

0,9 

0,8 

0 

 

20 процентов х 

гр.4 

7 Исполнительская дисциплина Своевременное исполнение 

распорядительных документов и 

представление информации; 

единичные случаи задержки в 

исполнении; 

систематические случаи задержки в 

исполнении и неисполнение 

1,0 

 

 

0,5 

 

0 

5 процентов х 

гр.4 

8 Отношение средней заработной платы педагогических 

работников университета к средней заработной плате по 

экономике в Московской области  

равно или более 1; 

менее 1 

1 

0 

20 процентов х 

гр.4 

9 Соблюдение сроков размещения заказчиком информации в 

единой информационной системе в сфере закупок, 

отсутствие замечаний контрольных органов в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Московской области 

Своевременное размещение 

информации в единой 

информационной системе в сфере 

закупок; 

несвоевременное размещение 

информации в единой 

информационной системе в сфере 

закупок; 

1,0 

 

 

0 

10 процентов х 

гр.4 

 

http://www.bus.gov.ru/


10 Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание и 

ведение учета в Единой информационной системе 

бухгалтерского учета (далее- ЕИСБУ)  

Соблюдение сроков перехода и полное 

отражение финансово-хозяйственных 

операций в ЕИСБУ; 

необлюдение сроков перехода и 

полное отражение финансово-

хозяйственных операций в ЕИСБУ; 

неполное отражение финансово-

хозяйственных операций в ЕИСБУ 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0 

20 процентов х 

гр.4 

 

11 Выполнение показателей мониторинга эффективности 

образовательных организаций ВО (результат мониторинга) 

эффективный; 

условно эффективный; 

неэффективный 

 

2,0 

1,0 

0 

10 процентов х 

гр.4 

12 Объем целевого (эндаумент) фонда  50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

20 процентов 

хгр.4 

 

1.7. Проректор по профессиональному образованию 

№ 

п/п 

Показатель эффективности деятельности Оценка базового значения показателя Значение 

оценки, 

коэффициент 

Взвешенная 

оценка  

1 2 3 4 6 

1 Исполнительская дисциплина Своевременное исполнение 

распорядительных документов и 

представление информации; 

единичные случаи задержки в 

исполнении; 

систематические случаи задержки в 

исполнении и неисполнение 

1,0 

 

 

 

0,5 

 

0 

5 процентов х 

гр.4 

2 Объем целевого (эндаумент)фонда ((ВТ/В)х100, где ВТ-

эндаумент фонд не ниже 4 500 000 рублей, В-общий объем 

внебюджетных средств 

50 процентов и более; 

40,5-49,9 процентов; 

20,5-40,4 процентов; 

10,5-20,4 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

20 процентов 

хгр.4 

3 Доля студентов, обучающихся по ФГОС ТОП-50 в общем 

числе обучающихся по программам СПО ((ВТ / В) x 100, 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

1,0 

0,9 

10 процентов х 

гр.4 



где: ВТ – численность студентов, обучающихся по ФГОС 

ТОП-50, 

 В – общая численность студентов, обучающихся по 

программам СПО) 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

0,75 

0 

4 Удельный вес профессий и специальностей СПО, 

оснащенных электронными образовательными ресурсами в 

общем числе реализуемых профессий и специальностей 

СПО ((ВТ / В) x 100, где: ВТ – общее число реализуемых 

профессий и специальностей СПО, оснащенных 

электронными образовательными ресурсами, 

 В – общее число реализуемых профессий и 

специальностей СПО) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1,0 

0,75 

0,5 

0,25 

0 

15 процентов х 

гр.4 

5 Доля студентов, обучающихся по программам СПО на 

основе договоров о целевом обучении в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО ((ВТ / В) x 

100, где: ВТ – численность студентов, обучающихся по 

программам СПО на основе договоров о целевом обучении, 

 В – общая численность студентов, обучающихся по 

программам СПО) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

1,0 

0,75 

0,5 

0 

10 процентов х 

гр.4 

6 Удельный вес реализуемых профессий и специальностей 

СПО с внедрением элементов дуального обучения в общем 

числе реализуемых профессий и специальностей СПО ((ВТ 

/ В) x 100, где: ВТ – общее число реализуемых профессий и 

специальностей СПО с внедрением элементов дуального 

обучения, 

 В – общее число реализуемых профессий и 

специальностей СПО) 

50 процентов  и более; 

40,5 – 49,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

3,0 

2,0 

1,0 

0,5 

0 

20 процентов х 

гр.4 

7 Удельный вес образовательных программ с применением 

дистанционных технологий, сетевых форм реализации 

программ в общем числе реализуемых программ СПО ((ВТ 

/ В) x 100, где: ВТ – количество образовательных программ 

с применением дистанционных технологий, сетевых форм 

реализации программ, 

 В – общее число реализуемых программ СПО) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

2,0 

1,5 

1,0 

0 

10 процентов х 

гр.4 



8 Количество учебных полигонов, цехов, лабораторий, 

созданных совместно с работодателями 

25 процентов и более единиц 

объектов; 

до 25 процентов  единиц объектов 

2,0 

 

0 

10 процентов х 

гр.4 

9 Удельный вес победителей и призеров региональных, 

национальных чемпионатов профессионального мастерства 

WorldSkills Russia в общей численности студентов 

образовательной организации, участвовавших в 

региональных, национальных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia ((ВТ / В) 

x 100, где: ВТ – число победителей и призеров 

региональных, национальных чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, 

 В – общая численность студентов образовательной 

организации, участвовавших в региональных, 

национальных чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills Russia) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

2,0 

1,0 

0,5 

0 

20 процентов х 

гр.4 

10 Удельный вес профессий и специальностей СПО, по 

которым внедрена ГИА в форме демонстрационного 

экзамена в общем числе реализуемых профессий и 

специальностей СПО ((ВТ / В) x 100, где: ВТ – число 

профессий и специальностей СПО, по которым внедрена 

ГИА в форме демонстрационного экзамена, 

 В – общее число реализуемых профессий и 

специальностей СПО) 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

1 

0,75 

0,5 

0 

20 процентов х 

гр.4 

11 Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся на основе договора о целевом 

обучении в общей численности выпускников очной формы 

обучения ((ВТ / В) x 100, где: ВТ – численность 

выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся 

на основе договора о целевом обучении, 

 В – общая численность выпускников очной формы 

обучения) 

57 процентов  и более; 

40,5 – 56,9 процентов; 

20,5 – 40,4 процентов; 

10,5 – 20,4 процентов; 

менее 10,5 процентов 

1 

0,75 

0,5 

0,25 

0 

10 процентов х 

гр.4 

12 Доля студентов, обучающихся по программам 

инклюзивного образования в общей численности 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

1,5 

1,0 

0,5 

20 процентов х 

гр.4 



обучающихся по программам СПО ((ВТ / В) x 100, где: ВТ 

– количество студентов, обучающихся по программам 

инклюзивного образования, 

 В – общая численность обучающихся по программам 

СПО) 

менее 5,5 процентов 0 

13 Количество человек взрослого населения, обученных по 

программам дополнительного профессионального 

образования  

не менее 150 человек; 

не менее 100 человек; 

не менее 70 человек; 

не менее 50 человек 

 

1,0 

0,75 

0,5 

0 

25 процентов х 

гр.4 

14 Выполнение показателей мониторинга эффективности 

образовательных организаций СПО 

эффективный;  

условно эффективный; 

неэффективный 

1,0 

0,5 

0 

25 процентов х 

гр.4 

15 Доля обучающихся, прошедших стажировку за рубежом, от 

общей численности обучающихся среднего 

профессионального образования 

25 процентов  и более; 

15,5 – 24,9 процентов; 

5,5 – 15,4 процентов; 

менее 5,5 процентов 

 

1,0 

0,9 

0,8 

0,75 

10 процентов х 

гр.4 

 

 

1.8. Проректор по обеспечению безопасности 

№ 
п/п 

Критерий оценки качества и эффективности Оценка базового значения показателя Значение 
оценки, 

коэффициент 

Взвешенная 
оценка  

1 2 3 4 5 

1 Эффективность работы по охране труда  и технике 
безопасности 

Отсутствие замечаний; 
наличие замечаний государственных 

органов; 
наличие нарушений по актам 

проверок; 
отсутствие случаев травматизма 

среди обучающихся и работников; 
наличие случаев травматизма среди 

обучающихся и работников 

1,0 
0,5 
0 

1,0 
 
0 

5 процентов х 
гр.4 

 
 

2 Исполнительская дисциплина Своевременное исполнение 

распорядительных документов и 

представление информации; 

1,0 

 

0,5 

0 

5 процентов х 

гр.4 



единичные случаи задержки в 

исполнении; 

систематические случаи задержки в 

исполнении и неисполнение 

3 Эффективность работы по пожарной безопасности Отсутствие замечаний; 
наличие замечаний государственных 
органов; 
наличие нарушений по актам 
проверок 
 

1,0 

0,5 

0 

5 процентов х 

гр.4 

4 Эффективность работы по антитеррористической 

деятельности 

Отсутствие замечаний; 
наличие замечаний государственных 
органов; 
наличие нарушений по актам 
проверок 
 

1,0 

0,5 

0 

5 процентов х 

гр.4 

5 Создание комфортных условий для участников 

образовательного процесса 

 

Отсутствие предписаний, замечаний 

контролирующих органов: 

отсутствие нарушений, выявленных 

при проверке деятельности по 

соблюдению санитарно-

гигиенических требований и 

содержанию территории и зданий; 

Наличие замечаний  

 

1,0 
 
 
 
 
 
0 

5 процентов х 
гр.4 

 

6 Организация системной воспитательной работы со 

студентами, обучающимися по программам ВО  в части 

антитеррористической  и пожарной безопасности  

Наличие плана работы, отметок о 

выполнении мероприятий; 

Не выполнения плана мероприятий 

1,0 
 
0 

5 процентов х 
гр.4 

 

7 
 

Организация системной воспитательной работы со 

студентами, обучающимися по программам СПО в части 

антитеррористической  и пожарной безопасности 

Наличие плана работы, отметок о 

выполнении мероприятий 

Не выполнения плана мероприятий 

1,0 
 
0 

5 процентов х 
гр.4 

 

 

 

 



                                                                                                                   

                                                                                                                    Приложение № 31 

                                                                 к Положению об оплате         

                                                                 труда работников ГГТУ 

 

Отчет 

по выполнению  целевых показателей эффективности деятельности 

Университета за __________квартал 20___года 

проректором _________________________________________ 

 

№п.п. Наименование показателя 
эффективности 
деятельности 

Расчет значения 
показателя 

Значение 
показателя 

Подтверждающие 
документы 

     

     

ИТОГО:    

 

 

 

 

Проректор __________________ /____________/ 

                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 


