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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М. Акмуллы» (далее по тексту Положение, Университет) разработано в
соответствии с:
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 Бюджетным кодексом Российской Федерации;
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа
2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений»;
 приказом Минздравсоцразвития России от 8 апреля 2008 г. № 167н
«Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для
определения размера должностного оклада руководителя федерального
бюджетного учреждения»;
 приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818
«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
 приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822
«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в
федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. №247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. №217н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников высшего и дополнительного профессионального образования»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 г. №216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.03.2008 г. №121н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих
культуры, искусства и кинематографии»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2008 г. №305н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников сферы научных исследований и разработок»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 г. №248н «Об
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утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08..2007 г. №526 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 18.06.2008 г. №342н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников печатных средств массовой информации»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 г. №570 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников культуры, искусства и кинематографии»;
 приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.02.2012 №165н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников физической культуры и спорта»;
 иными, в том числе ведомственными нормативными правовыми
актами;
 уставом Университета;
 коллективным договором.
1.2 Положение является локальным нормативным актом университета
- неотъемлемой частью коллективного договора и определяет источники и
правила
формирования
фонда
оплаты
труда,
порядок
его распределения, структуру заработной платы работников, условия
установления компенсационных и стимулирующих выплат, а также условия,
виды и порядок расчёта размеров окладов работников в соответствии с
профессионально-квалификационными группами должностей, и порядок
взаимоотношений между собой руководителей структурных подразделений по
вопросам оплаты труда.
1.3 Положение принимается на заседании Ученого совета Университета по
согласованию с профсоюзной организацией сотрудников и преподавателей,
утверждается и вводится в действие приказом ректора Университета. Положение
подлежит изменению по мере необходимости в том же порядке, в котором оно
было принято.
1.4 Положение учитывает нормы трудового права, регулирующие порядок
оплаты труда научно – педагогического (профессорско – преподавательский
состав,
научные
работники),
административно-управленческого,
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.
2 Основные термины и понятия
2.1 Для целей настоящего Положения
используются
следующие
основные понятия и определения:
- базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка
заработной платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка
заработной платы работника государственного или муниципального
учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по
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профессии рабочего или должности служащего, входящим в
соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
- повышающий коэффициент – множитель, используемый для
определения размера должностного оклада по соответствующему уровню и
подуровню профессиональной квалификационной группы;
- должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности
за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и иных
выплат;
- компенсационные выплаты - установленные законодательством и
локальными нормативными актами университета доплаты и надбавки
компенсационного характера к базовому окладу, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и др.;
- стимулирующие выплаты - установленные локальными нормативными
актами университета доплаты и надбавки стимулирующего характера (премии и
иные поощрительные выплаты) к окладу работника;
- заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);
- тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат.
3 Формирование фонда оплаты труда
3.1 Фонд оплаты труда работников университета формируется на
календарный год исходя из:
- объема лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета;
- объема лимитов бюджетных обязательств Республики Башкортостан;
- средств от приносящей доход деятельности, в том числе от
выполнения оказания платных образовательных и иных услуг, научных
исследований и разработок на основе хозяйственных договоров с
заказчиками и государственных контрактов, безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, международных организаций и
правительств иностранных государств, в том числе добровольных
пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности, доходы
от использования государственного имущества, находящегося в
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оперативном управлении Университета (средства от сдачи в аренду), и
другие в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4 Порядок и условия оплаты труда работников
Основные условия оплаты труда
4.1 В Университете применяются повременная система оплаты труда
и режимы рабочего времени, установленные Трудовым Кодексом Российской
Федерации.
4.2 Система
оплаты
труда в Университете направлена
на
повышение качества и результативности труда работников университета и
имеет стимулирующий характер.
4.3 Система
оплаты
труда
работников
Университета,
устанавливается с учетом:
- единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих;
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных
ставок
заработной
платы
по
профессиональным
квалификационным группам.
- перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного
для федеральных бюджетных учреждений;
- перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного
для федеральных бюджетных учреждений;
- иных обязательных выплат, установленных законодательством и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
(классифицируются как стимулирующие обязательные выплаты);
- рекомендаций
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения профкома работников Университета.
4.4 Университет в соответствии с действующим законодательством и
утвержденным Уставом в пределах, имеющихся у него средств на оплату
труда, самостоятельно определяет размеры и виды доплат, надбавок,
премий (разовых поощрительных выплат), а также должностных окладов
(ставок заработной платы) всех категорий работников
в порядке,
установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
4.5 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
4.6 Условия оплаты труда работника - размер должностного оклада,
ставки заработной платы, условия и порядок установления компенсационных
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и стимулирующих доплат, надбавок включаются в трудовой договор с
работником.
Порядок установления должностного оклада
4.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы определяются по профессиональным квалификационным группам
(ПКГ) и квалификационным уровням и выплачиваются с учетом нормы часов
рабочего времени из расчета занятости в течение учетного периода,
установленной для каждой категории работников федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета.
4.8. Ректор имеет право установить индивидуальный должностной
оклад работнику без ограничения его максимальными размерами.
4.9. К минимальным размерам окладов (ставкам заработной платы)
могут устанавливаться повышающие коэффициенты.
Повышающие коэффициенты устанавливаются к базовым окладам по
квалификационным
уровням
соответствующих
профессиональных
квалификационных групп (ПКГ).
Применение повышающих коэффициентов не учитывается при
начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к базовому окладу
определяется путем умножения размера базового оклада на повышающий
коэффициент.
4.10. В Университете применяется повышающий коэффициент по
занимаемой должности (профессии) в зависимости от повышенной
сложности и важности выполняемой работы по данной должности, уровня
ответственности по должности и других критериев значимости должности
или профессии.
4.11. По
отдельным
профессиям,
должностям
спортивнооздоровительного комплекса, требующим работу по графику сменности,
устанавливаются часовые ставки заработной платы.
4.12. Размер должностного оклада преподавателей колледжа за ставку
устанавливается приказом ректора исходя из объема
лимитов бюджетных
обязательств Республики Башкортостан.
Компенсационные выплаты
4.13. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются коллективным договором и настоящим
Положением в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4.14 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
окладам, ставкам заработной платы работников, в виде надбавок и доплат в
процентах, в абсолютных размерах, а также в виде коэффициентов к
заработной плате (уральский коэффициент), если иное не установлено
федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном
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отношении, применяются к окладам, ставкам заработной платы работников,
установленным в трудовом договоре, без учета повышающих коэффициентов
к окладам.
4.15 Перечень видов выплат компенсационного характера:
1) Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. Доплаты за
работу с вредным условиями труда устанавливаются приказом ректора
Университета на основании результатов проведения специальной оценки
условий труда, проведенной для уточнения наличия условий труда,
отклоняющихся от нормальных. Примерный перечень работ с тяжелыми,
вредными условиями труда, на которых устанавливается доплата в размере
12% установлен в Приложении А к настоящему Положению и может
изменяться по результатам специальной оценки условий труда.
2) Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями.
Процентная надбавка за работу в местностях с особыми
климатическими
условиями устанавливается в соответствии
со
ст.
148
ТК РФ
и Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 2 июля 1987 г. N 403/20-155 «О размерах и порядке
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих,
для которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в
северных и восточных районах Казахской ССР» в размере 15% от
заработной платы работника, подлежащей начислению в соответствующем
месяце с учетом всех установленных выплат.
3)
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за
сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных):
- при выполнении работником Университета работ различной
квалификации его труд оплачивается
по работе более высокой
квалификации.
- при выполнении работы временно отсутствующего работника без
освобождения от основной работы устанавливается доплата в размере от
50% до 75% от заработной платы отсутствующего работника.
- при увеличении объема работы или расширении зоны
обслуживания, в том числе связанными с временным отсутствием другого
работника работнику устанавливается доплата в фиксированной сумме с
учетом содержания и объема и дополнительной работы;
- сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не
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менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в
двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной
оплаты
может
компенсироваться
предоставлением
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно;
- при работе в ночное время (с 22 часов до 6 часов) оплата труда
осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время;
- работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере:
а) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
б) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;
в) работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы,
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть
рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы,
фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0
часов до 24 часов).
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4)
Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну,
их засекречиванием
и рассекречиванием, в соответствии
с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 №
573«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных
подразделений по защите государственной тайны». Ежемесячная процентная
надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к
государственной тайне на постоянной основе (за исключением
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации и уголовно-исполнительной системы), выплачивается в
зависимости от степени секретности сведений, к которым эти граждане
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имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях.
Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу
(тарифной ставке) за работу со сведениями, имеющими степень секретности
"особой важности", составляет 50 - 75 процентов, имеющими степень
секретности "совершенно секретно", - 30 - 50 процентов, имеющими степень
секретности "секретно" при оформлении допуска с проведением
проверочных мероприятий, - 10 - 15 процентов, без проведения проверочных
мероприятий, - 5 - 10 процентов.
При определении размера ежемесячной процентной надбавки
учитывается объем сведений, к которым указанные граждане имеют доступ,
а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется
актуальность засекречивания этих сведений.
В случае если размер ежемесячной процентной надбавки к
должностному окладу (тарифной ставке), оказывается ниже размера ранее
установленной надбавки, получаемой гражданами, допущенными к
государственной тайне на постоянной основе, за работу со сведениями,
составляющими
государственную
тайну,
им
сохраняется
ранее
установленная надбавка до истечения срока договора (контракта), которым
она предусмотрена.
Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной
тайны дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному
окладу (тарифной ставке), выплачивается процентная надбавка к
должностному окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных
структурных подразделениях.
Размер процентной надбавки к должностному окладу (тарифной
ставке) при стаже работы от 1 до 5 лет составляет 10 процентов, от 5 до 10
лет - 15 процентов, от 10 лет и выше - 20 процентов.
В стаж работы сотрудников структурных подразделений по защите
государственной тайны, дающий право на получение указанной надбавки,
включается время работы в структурных подразделениях по защите
государственной тайны других органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций.
4.16. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в
местностях с особыми климатическими условиями (уральский коэффициент),
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами
включаются в трудовой договор с работником.
Стимулирующие выплаты
4.18 Порядок установления и назначения стимулирующих выплат
отражен в отдельном Положении: «О порядке установления стимулирующих
выплат (надбавок и доплат)» (Приложение В), которое является
неотъемлемой частью настоящего Положения.
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Социальные выплаты
4.19 Социальные выплаты назначаются в виде:
1) материальной помощи на основании личного заявления работника,
согласованного с руководителем структурного подразделения, с
председателем первичной профсоюзной организации и главным бухгалтером
(на предмет наличия финансовых средств).
Основанием к оказанию материальной помощи может служить тяжелое
материальное положение работника, необходимость медицинского
обследования и дальнейшего лечения на платной основе, приобретения
лекарственных препаратов, необходимость санаторно-курортного лечения и
отдыха, жизненные ситуации, требующие срочных финансовых затрат
(смерть близких родственников, рождение ребенка, свадьба, обеспечение
летнего отдыха детей, другие ситуации), а также иные основания,
предусмотренные в коллективном договоре.
Работодатель обязуется:
оказывать материальную помощь за счет средств от приносящей доход
деятельности:
- в связи с рождением ребенка в размере 5000 рублей;
- в связи с юбилейной датой работника (женщины – 50, 55 лет,
мужчины – 50, 60 лет) в размере 5000 рублей;
- в связи со сложной операцией или длительным лечением при
онкологическом заболевании в размере 5000 рублей;
- в связи со смертью близких родственников (жены, мужа, отца,
матери, детей) в размере 5000 рублей;
- разовую материальную помощь в связи с тяжелым материальным
положением в размере 2000 рублей;
- в отдельных случаях – в размере, установленном работодателем;
Университет ежегодно оказывает материальную помощь пенсионерам,
вышедшим на пенсию из БГПУ и работающим пенсионерам, достигшим
возраста 75 лет - ко Дню пожилых людей, ветеранам ВОВ и приравненным к
ним – ко Дню Победы.
2) пособия на основании личного заявления работника, согласованного
с руководителем структурного подразделения, с председателем первичной
профсоюзной организации и главным бухгалтером.
При расторжении трудового договора по инициативе работника в связи
с выходом на пенсию, увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие:
- при стаже работы в университете от 15 до 20 лет – в размере 5000
рублей;
- при стаже работы в университете от 20 лет и более – в размере 7500
рублей;
- при стаже работы в университете от 30 лет и более в размере 10000
рублей.
При прекращении трудового договора в связи с признанием работника
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полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере
базового оклада.
4.20 Университетом устанавливается ежемесячная социальная
надбавка следующим работникам, для которых университет является
основным местом работы:
- родителям и лицам их заменяющих (одному из работающих в
университете), имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет или
ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет – 500 рублей;
- одиноким матерям, отцам, вдовам (вдовцам), имеющим детей до
18 лет – 500 рублей;
- родителям – инвалидам, имеющим несовершеннолетних детей – 500
рублей.
5. Условия оплаты труда ректора, проректоров и главного
бухгалтера
5.1. Должностной оклад ректора университета устанавливается
Министерством образования и науки Российской Федерации в трудовом
договоре, заключаемом на срок, определяемый учредительными
документами учреждения. Размер должностного оклада ректора
устанавливается в соответствии с действующим Положением об
установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2008 года № 583.
5.2 Должностной оклад ректора университета устанавливается в
кратном отношении к размеру средней заработной платы основного
персонала возглавляемого им учреждения. К основному персоналу
образовательного учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых
создано учреждение. Конкретная величина кратности размеров средней
заработной платы основного персонала для расчета оклада ректора
устанавливается учредителем (Министерством образования и науки).
Порядок и правила расчета средней заработной платы работников основного
персонала для установления оклада ректору Университета устанавливаются
приказом Минздравсоцразвития РФ.
5.3. Выплаты компенсационного характера ректору Университета
устанавливаются в трудовом договоре Министерством образования и науки
Российской Федерации.
5.4. Заработная плата проректоров и главного бухгалтера состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера и иных выплат, установленных законодательством и
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда.
5.5. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера
Университета устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного
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оклада ректора.
5.6. Выплаты компенсационного характера проректору и главному
бухгалтеру устанавливает ректор университета в трудовых договорах,
заключенных на определенный срок. Стимулирующие выплаты проректорам
и главному бухгалтеру устанавливаются ректором в порядке,
предусмотренном Положением о порядке установления стимулирующих
выплат (надбавок и доплат) (Приложение В).
6 Порядок и условия оплаты труда научно-педагогических работников
6.1. К научно-педагогическим работникам Университета относятся
должности педагогических работников и научных работников.
Педагогические работники Университета, занимающие должности
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего
преподавателя, преподавателя, ассистента относятся к профессорскопреподавательскому составу Университета.
6.2. Группа должностей профессорско-преподавательского состава
подразделяется на 6 квалификационных уровней в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05 мая 2008 г. №217н
«Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования».
6.3. Минимальный размер должностного оклада для должностей,
отнесенных к профессиональным
группам должностей профессорскопреподавательского состава, составляет 5000 (пять тысяч) рублей.
6.4. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку
заработной платы, либо продолжительности рабочего времени установлена
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".
6.5. Кроме должностного оклада научно-педагогическим работникам
устанавливаются обязательные доплаты и надбавки, в том числе
компенсационного характера, а также стимулирующие надбавки и премии
(разовые поощрительные выплаты), предусмотренные действующим
законодательством, нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда,
коллективным договором и настоящим Положением.
Стимулирующие
доплаты
научно-педагогическим
работникам
Университета устанавливаются исходя из необходимости увязки повышения
оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества
оказываемых государственных услуг и установления стимулирующих
выплат, соответствующих отраслевым показателям эффективности
Университета (эффективный контракт).
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Почасовая оплата труда научно-педагогических работников
6.6
Научно-педагогические работники, состоящие в штате
Университета, могут выполнять педагогическую работу на условиях
почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не
считается совместительством.
6.7 Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются
Университетом самостоятельно и утверждаются приказом по Университету.
Количество часов учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой
оплаты труда, устанавливается Учебно-методическим управлением по
институтам и факультетам на учебный год, размеры почасовых ставок –
планово-финансовым отделом финансово-экономического управления и
утверждаются приказом ректора.
7 Другие вопросы оплаты труда
7.1 Штатное расписание Университета формируется в соответствии
с утвержденной структурой Университета, в зависимости от реальной
потребности подразделений, объемов выполняемых ими работ,
сформировавшейся
инфраструктурой,
количеством
обслуживаемых
площадей, сооружений и оборудования, наличия книжных и музейных
фондов и т.п.
7.2 Штатное расписание для всех категорий персонала работников
Университета, за исключением профессорско-преподавательского состава,
утверждается ректором на календарный год.
Штатное расписание для профессорско-преподавательского состава
утверждается ректором на учебный год.
7.3 В штатном расписании Университета указываются должности
(профессии) работников, численность, должностные оклады, выплаты
компенсационного характера и другие обязательные доплаты и надбавки,
установленные законодательством, нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и коллективным договором
производимые работникам, зачисленным на штатные должности.
7.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением
объема оказываемых услуг (выполнение НИР, консультационных услуг и
др.), Университет вправе осуществлять привлечение помимо работников,
занимающих
должности
(профессии),
предусмотренные
штатным
расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного
трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
В этом случае ректором может утверждаться временное штатное
расписание, срок действия которого совпадает со временем оказания
указанных услуг.
7.5. В летний период на время открытия лагеря социальнообразовательного оздоровительного центра «Салихово» и по другим
причинам могут вводиться сезонные штатные расписания.
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7.6 Изменения к штатному расписанию Университета по всем
указанным категориям персонала вносятся на основании приказов по
Университету и (или) служебных записок с положительной резолюцией
ректора.
7.7 В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида
работы (его качественное и количественное описание), выполняемого
работниками для реализации уставных целей учреждения без привязки к
конкретной должности, выполнение работ может оформляться договором
гражданско-правового характера: договором подряда, договором возмездного
оказания услуг.
7.8 Должности,
не
предусмотренные
профессиональными
квалификационными группами, приравниваются по оплате труда на
основании Единых тарифно-квалификационных справочников работ и
профессий рабочих и
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих и минимальные
размеры по оплате труда устанавливаются по аналогии с должностями,
имеющимися в ПКГ и квалификационных уровнях.
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
7.9 При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в
письменной форме, установленной в Университете (расчетный листок
Приложение Б), каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе
денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается Университетом с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном
статьей 372 Трудового кодекса РФ
7.10 Заработная плата выплачивается работнику через кассу
Университета либо переводится на картсчет его банковской карты открытый
в ПАО «Банк Уралсиб» в рамках заключенного договора об оказании услуг
по переводу денежных средств сотрудникам Университета на картсчета
банковских карт
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.
Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается
федеральным законом или трудовым договором.
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7.11 Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц 3 и 18
числа каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого
дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
В связи с тем, что выплата заработной платы за вторую половину
декабря совпадает с нерабочим праздничным днем 3 января, выплата
заработной платы за указанный месяц производится до 28 декабря.
При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае спора о
размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель
обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им
сумму.
Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается
членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день
его смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного
срока со дня подачи работодателю соответствующих документов.
7.12 Удержания из заработной платы работника производятся только в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
7.12.1 Удержания из заработной платы работника для погашения его
задолженности работодателю могут производиться:
 для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в
счет заработной платы;
 для погашения неизрасходованного и своевременно не
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или
переводом на другую работу в другую местность, а также в других случаях;
 для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае
признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров
вины работника в невыполнении норм труда (ч. 1ст. 155 Трудового кодекса
РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 Трудового кодекса РФ);
 при увольнении работника до окончания того рабочего года, в
счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за
неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если
работник увольняется по основаниям, предусмотренным п. 8 ч. 1ст. 77 или п.
1, 2 или 4 ч. 1 ст. 81, п. 1, 2, 5, 6 и 7 ст. 83 Трудового кодекса РФ.
В случаях, предусмотренных абзацами 2, 3 и 4 настоящего пункта,
работодатель вправе принять решение об удержании из заработной платы
работника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного
для возвращения аванса, погашения задолженности или неправильно
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исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает оснований
и размеров удержания.
7.12.2 Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе
при неправильном применении трудового законодательства или иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), не
может быть с него взыскана, за исключением случаев:

счетной ошибки;

если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых
споров признана вина работника в невыполнении норм труда (ч. 3 ст. 155
Трудового кодекса РФ) или простое (ч. 3 ст. 157 Трудового кодекса РФ);

если заработная плата была излишне выплачена работнику в
связи с его неправомерными действиями, установленными судом.
7.12.3 Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной
платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, - 50 процентов заработной платы, причитающейся
работнику.
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным
документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50
процентов заработной платы.
Ограничения, установленные настоящей статьей, не распространяются
на удержания из заработной платы при отбывании исправительных работ,
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда,
причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим
ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного
преступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих случаях не
может превышать 70 процентов.
7.12.4 В случае задержки выплаты работникам заработной платы и
других нарушений в сфере оплаты труда ректор университета несет
ответственность в соответствии с трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
7.12.5 При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных)
и/или внебюджетных финансовых средств ректор Университета вправе
приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо
отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном
законодательством порядке.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и
вводится приказом ректора Университета.
8.2 Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает
в связи с изменением действующего законодательства или с
производственной необходимостью вносятся в настоящее положение
приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета по
согласованию с первичным профсоюзным органом.
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Приложение А
Примерный перечень
Работ с тяжелыми, вредными условиями труда, на которых
устанавливается доплата в размере 12%
№
п/
п

Подразделен
ие

1.

ЕГФ
Кафедра
химии

Профессия,
должность

Зав.лабораторией,
лаборант,
лаборант II
категории

2.

3.

4.

5.

ХГФ, кафедра
изобразительн
ого искусства Профессор, доцент,
ст.преподаватель,
преподаватель,
зав.учебными
мастерскими
Отдел
документацио
нного
обеспечения
Отдел
документацио
нного
обеспечения

СОК
(г. Уфа, ул.
Коммунистич
еская 54а)

Ведущий
специалист

Архивариус

Техник по
эксплуатации сетей
и сооружений ВКХ

Показания
назначения
доплаты

Работа
с
применением
и
использовани
ем токсичных
и химических
веществ и их
хранением
(складирован
ием)
Превышение
концентрации
вредных
веществ
в
воздухе
рабочей зоны
(класс
опасности
3.1)
Световая
среда (класс
опасности
3.1)
Работа
с
выделением
пыли
биологическо
го
происхожден
ия
Работа
с
применением
и
использовани
ем токсичных
и химических
веществ и их

№
пункта
по
прилож
ениям к
приказу

Размер доплаты
% к окладам
(должностным
окладам), ставкам
заработной платы
работников

18

12

18

12

18

12

18

12

Прил.2
п.22

12

19

хранением
(складирован
ием)

Помощник врача
по общей гигиене

Медсестра
Инструктор по
спорту, инструктор
по спорту I
категории,
инструктор по
спорту II категории
Тренерпреподаватель,
тренерпреподаватель I
категории, тренерпреподаватель II
категории
Уборщик
служебных
помещений
СОК
(г. Уфа, ул. С.
Перовской,
40)

Техник по
эксплуатации сетей
и сооружений ВКХ

Студгородок

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий (общ. №
4,5,6),)

Департамент
«Открытый
электронный
Университет»

Зам.директора,
вед.специалист по
технической
поддержке,
контент-редактор,
контент-менеджер,

6.

7.

Работа
в
бассейнах, а
также
водолечебниц
ах
Работа
в
бассейнах, а
также
водолечебниц
ах
Работа
в
бассейнах, а
также
водолечебниц
ах

Работа
в
бассейнах, а
также
водолечебниц
ах
Работа
в
бассейнах, а
также
водолечебниц
ах
Работы
в
общежитиях.
Тяжесть
трудового
процесса
(класс
опасности
3.1)

Прил.2
п.22

12

Прил.2
п.22

12

Прил.2
п.22

12

Прил.2
п.22

12

Прил.2
п.22

12

Прил.2
п.23

12

Прил.2
п.18

12

20

менеджер
информационных
ресурсов
8.

Санаторийпрофилактори
й

Шеф-повар, повар

Столовая

Повар, пекарь,
кондитер

9.

Работа
у
горячих плит,
электрожаровых
шкафов,
кондитерских
и
паро
–
масляных
печей
и
других
аппаратов для
жарения
выпечки. За
отклонение от
допустимых
параметров
микроклимата
(по
интенсивност
и теплового
облучения
(класс
опасности
3.1)
Работа
у
горячих плит,
электрожаровых
шкафов,
кондитерских
и
паро
–
масляных
печей
и
других
аппаратов для
жарения
выпечки
За
отклонение от
допустимых
параметров
микроклимата
(по
интенсивност
и теплового
облучения
(класс
опасности
3.1)

Прил. 1
п.3.10

12

Прил. 1
п.3.10

12

21

Начальник ИТУ,
начальник отдела,
специалист II
линии технической
поддержки,
инженер связи
(телеком),
Световая
специалист по
среда,
администрировани электромагни
ю, специалист по
тное поле.
внедрению,
Отклонение
ведущийспециалис
от
т по
допустимых
администрировани
параметров
ю
освещенности
ст. специалист
(класс
техн.поддержки, гл.
опасности
специалист по
3.1)
внедрению
инновац-х
программ,
ст.программист,
специалист по
внедрению ИС.
10.
Кафедра
. Отклонение
охраны
от
здоровья и
допустимых
БЖД
параметров
Профессор, доцент
освещенности
(класс
опасности
3.1)
11.
Отдел по
Световая
связям с
среда
общественнос Ведущий оператор
Отклонение
тью и рекламе
видеомонтажа,
от
ведущий
допустимых
видеооператор,
параметров
дизайне-фотограф освещенности
(редактор)
(класс
опасности
3.1)
12
УчебноОтклонение
методическое
от
управление
допустимых
Начальник отдела,
параметров
специалист по УМР
освещенности
I
(класс
опасности
3.1)
13
Управление
Ведущий
Световая
по
специалистсреда
9.

Информацион
но –
техническое
управление

Прил. 1
п. 3.12,
3.2.2.4

12

Прил. 2
п. .18

12

Прил. 1
п. 3.12

12

Прил. 2
п. .18

12

Прил. 2
п. .18

12
22

воспитательно
й работе и
молодежной
политике

14

администратор

Издательскополиграфичес
кий комплекс
Директор ИПК,
дизайнер, редактор
художественный

15

Библиотека

Зам.директора,
зав.сектором,
библиотекарь I
кат., зав.отделом,
программист,
вед.библиотекарь,
вед.библиограф,
библиотекарь

Отклонение
от
допустимых
параметров
освещенности
(класс
опасности
3.1)
Световая
среда
Отклонение
от
допустимых
параметров
освещенности
(класс
опасности
3.1)
Отклонение
от
допустимых
параметров
освещенности
(класс
опасности
3.1)

Прил. 2
п. .18

12

Прил. 2
п. .18

12
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Приложение Б
Форма расчетного листка
ФГБОУ ВО "БГПУ им. М. АКМУЛЛЫ
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК за
месяц год
ФИО
таб.номер
Подразделение
Должность
С начала года:
доход
вычеты
страховая часть взноса ОПС
накопительная часть
Начисление/удержание
%/база
дни/часы Начислено Удержано мес.за
НА НАЧАЛО ПЕРИОДА:
Долж. оклад (дн.)
х
х
х
Районный коэффициент
х
х
Налог на доход
х
ИТОГО НАЧИСЛЕНО:
х
х
Основной расчет
х
Аванс
х
ИТОГО ВЫПЛАЧЕНО:
х
Стимул. Допл. дн.
х
х
х
Районный коэффициент
х
х
Профвзнос
х
Налог на доход
х
ИТОГО НАЧИСЛЕНО:
х
х
Основной расчет
х
ИТОГО ВЫПЛАЧЕНО:
х
ВСЕГО НАЧИСЛЕНО:
х
ВСЕГО УДЕРЖАНО:
х
ВСЕГО ВЫПЛАЧЕНО:
х
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА:
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Приложение В
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
(ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»)

ПОЛОЖЕНИЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ
ВЫПЛАТ (НАДБАВОК И ДОПЛАТ)
ПЛ - ____-2018

Официальное издание

Положение не может быть полностью или частично воспроизведено,
тиражировано и распространено без письменного разрешения
ректора ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».
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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке установления стимулирующих
выплат (надбавок и доплат) работникам ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»
(далее Положение) разработано в соответствии с:

Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
другими
федеральными законами;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05
августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов,
а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате
труда работников федеральных государственных учреждений»;

Приказом № 818 от 29 декабря 2007 г. Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения
о порядке
установления
выплат стимулирующего характера
в федеральных
бюджетных учреждениях»;

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права;

Уставом Университета;

коллективным договором БГПУ.
1.2 Положение является неотъемлемым приложением к Положению об
оплате труда работников Университета и определяет основания, размеры и
порядок установления стимулирующих выплат работникам Университета
1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату
труда, а также поощрение за выполненную работу.
2. Источники выплат стимулирующих надбавок и доплат
2.1 На выплаты стимулирующего характера направляются средства на
оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджета Республики Башкортостан и средств, от приносящей
доход деятельности.
2.2 Помимо указанного фонда на стимулирование работников, на
выплату стимулирующих надбавок и доплат из бюджетных средств может
использоваться экономия фонда оплаты труда Университета.
3. Виды стимулирующих выплат
3.1. Стимулирующие выплаты подразделяются на стимулирующие доплаты
и стимулирующие надбавки.
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3.2. Стимулирующая доплата –
вид стимулирующей выплаты,
устанавливаемый по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.
Стимулирующая доплата может быть установлена на определенный срок или
единовременно в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.3. Стимулирующие надбавка – вид обязательной стимулирующей
выплаты, устанавливаемый в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Положением.
4. Основания для установления стимулирующих выплат
Основания для установления стимулирующих выплат научнопедагогическим работникам Университета
4.1. Стимулирующие доплаты научно-педагогическим работникам
Университета устанавливаются исходя из следующих принципов:
- необходимости увязки повышения оплаты труда с достижением
конкретных
показателей
качества
и
количества
оказываемых
государственных услуг и установления стимулирующих выплат,
соответствующих отраслевым показателям эффективности Университета;
- использование при оценке достижения научно-педагогическим
работником конкретных показателей качества и количества выполняемой
работы, независимой системы определения критериев эффективности;
- введение рейтингов деятельности научно-педагогических работников;
- обеспечение прозрачности показателей качества и количества
выполняемой работы, их измеримости и достижимости.
4.2. Исходя из вышеизложенных принципов, в Университете
установлена система критериев, показателей и методических рекомендаций
для установления стимулирующих надбавок для научно-педагогических
работников, для заведующих кафедрами, для деканов факультетов
(директоров институтов). Указанная система критериев ежегодно
пересматривается рабочей комиссией по эффективному контракту.
Примерная система критериев, показателей
и методических
рекомендаций для установления стимулирующих надбавок для научнопедагогических работников, для заведующих кафедрами, для деканов
факультетов (директоров институтов) определяется в Приложениях А-В.
4.3 Работникам из числа научно-педагогических работников приказом
ректора Университета устанавливается стимулирующая доплата за
исполнение обязанностей заместителя декана факультета (директора
института).
4.4 Научно-педагогическим
работникам
устанавливаются
стимулирующие надбавки за наличие следующие государственных наград и
почетных званий:
«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель
РФ», «Заслуженный преподаватель РФ», «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации (СССР)», «Заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации (СССР)», «Заслуженный изобретатель РФ»,
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«Заслуженный мастер спорта РФ», «Заслуженный деятель физкультуры и
спорта»,
«Заслуженный
тренер
Российской
Федерации
(СССР»,
«Заслуженный деятель искусства РФ», «Почетный работник высшего
образования РФ», «Почетный работник науки и техники РФ», «Почетный
работник сферы молодежной политики и другие почетные звания
федерального значения, имеющие непосредственное отношение к
образовательной деятельности - в размере до 20% к окладу;
государственные
почетные
звания
«Мастер
спорта
России
международного класса», - в размере до 15% к окладу;
нагрудный знак «За развитие
научно-исследовательской работы
студентов», - в размере до 15% к окладу;
При наличии двух и более почетных званий стимулирующая надбавка
устанавливается по одному из оснований.
4.5. Педагогическим работникам Колледжа устанавливаются следующие
стимулирующие доплаты:
за выполнение обязанностей куратора учебной группы – в размере
20% к ставке заработной платы по должности преподавателя за одну учебную
группу;
- за заведование кабинетом, лабораторией – в размере 10% к ставке
заработной платы по должности преподавателя за одну лабораторию (кабинет);
руководство цикловой комиссией – 20% к ставке заработной
платы по должности преподавателя.
Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию:
За первую квалификационную категорию – в размере 35% от оплаты за
фактически выполняемую нагрузку;
За высшую квалификационную категорию – в размере 55% от оплаты за
фактически выполняемую нагрузку;
Стимулирующая надбавка за квалификационную категорию сохраняется
при выполнении педагогической работы в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от преподаваемого предмета
(дисциплины), типа образовательной организации;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

если квалификационная категория установлена по одной
должности педагогического работника, а педагогическая работа выполняется
в должности (должностях) с другим наименованием (в том числе по
совместительству, при условии что по этим должностям совпадают
должностные обязанности, учебные программы, профили работы:
Должность, по которой установлена
квалификационная категория

Должность, по которой
рекомендуется при оплате труда
учитывать квалификационную
категорию, установленную по
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должности, указанной в графе 1
1

2

Учитель; преподаватель

Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа
организации, в которой выполняется
работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного
образования, педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы
профилю работы по основной
должности).

Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель;
старший воспитатель

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре, а также по
основам безопасности
жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности преподавателяорганизатора основ безопасности
жизнедеятельности)

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре и другим
дисциплинам, соответствующим
разделам курса основ безопасности
жизнедеятельности

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Руководитель физического
воспитания

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
29

обязанности руководителя
физического воспитания);
инструктор по физической культуре
Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре

Руководитель физического
воспитания

Мастер производственного
обучения

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы
мастера производственного
обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного
образования, педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы
профилю работы по основной
должности)

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы
мастера производственного
обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного
образования, педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления работы профилю
работы мастера производственного
обучения)

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учительлогопед

Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
адаптированным образовательным
программам);
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воспитатель, педагог
дополнительного образования,
старший педагог дополнительного
образования (при совпадении
профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю
работы по основной должности)
Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по
учебным предметам
(образовательным программам) в
области искусств)

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
музыкальный руководитель;
концертмейстер

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
концертмейстер

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
учебным предметам
(образовательным программам) в
области искусств)

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре

Учитель, преподаватель (при
Старший тренер-преподаватель;
выполнении учебной
тренер-преподаватель
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре
По истечении срока действия квалификационной категории за
педагогическими работниками сохраняется стимулирующая надбавка с
учетом имевшейся квалификационной категории в следующих случаях:

после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет - не менее чем на один год;

не менее чем за один год - до наступления права для назначения
страховой пенсии по старости;

не менее чем на 6 месяцев - по окончании длительной болезни,
длительного отпуска, предоставляемого до одного года.
Стимулирующая надбавка сохраняется за педагогическими работниками
с учетом имевшейся квалификационной категории в случае истечения срока
ее действия после подачи заявления в аттестационную комиссию на период
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до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в
установлении) квалификационной категории.
4.6
Стимулирующая надбавка за стаж педагогической работы
воспитателям и преподавателям, не имеющим квалификационной категории:
от 2 до 5 лет – в размере 5% от оплаты за фактически выполняемую
нагрузку;
от 5 до 10 лет – в размере 10% от оплаты за фактически выполняемую
нагрузку;
от 10 до 20 лет – в размере 20% от оплаты за фактически выполняемую
нагрузку;
свыше 20 лет – в размере 25% от оплаты за фактически выполняемую
нагрузку.
4.7 Стимулирующая доплата педагогическим работникам, впервые
поступившим на работу в Колледж после окончания образовательных
организаций высшего образования в течение 3 лет в размере 20% от оплаты
за фактически выполняемую нагрузку.
4.8
Стимулирующая доплата педагогическим работникам, имеющим
ученую степень кандидата наук, в размере 20 % от оплаты за фактически
выполняемую нагрузку.
4.9
Стимулирующая надбавка педагогическим, руководящим
работникам и специалистам, имеющим почетные звания «Заслуженный
учитель Республики Башкортостан», «Почетный работник среднего
профессионального образования».
Основания для установления стимулирующих надбавок медицинским
работникам Университета
4.10. Медицинским работникам устанавливаются стимулирующие
надбавки за выслугу лет:
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – в размере 5% к окладу;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет – в размере 10% к окладу;
- при выслуге лет свыше 5 лет – в размере 15% к окладу;
4.10.1 При наличии квалификационной категории медицинским
работникам устанавливаются следующие стимулирующие надбавки:
- высшая квалификационная категория – в размере 15% к окладу;
- первая квалификационная категория – в размере 10% к окладу;
- вторая квалификационная категория - в размере 5 % к окладу;
Надбавка за квалификационную категорию выплачивается с даты
присвоения квалификационной категории на основании документа о
присвоении квалификационной категории.
Основания для установления стимулирующих надбавок иным работникам
Университета
4.11 Водителям устанавливаются надбавки за классность в
следующих размерах:
1 класс (категории BCDE, ABCDE, ABCDF) – в размере 25% к
окладу
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2 класс (категории DCE, DCEF, ABCE) – в размере 10% к окладу
Основания для установления стимулирующих доплат иным категориям
работников Университета
4.12 Иным категориям работников Университета могут быть
установлены стимулирующие доплаты по следующим основаниям:
4.12.1 Доплаты, связанные с необходимостью довести уровень
заработной платы до минимального размера оплаты труда. Данный вид
доплаты устанавливается работникам в случае, когда размер должностного
оклада и иных обязательных выплат в совокупности ниже установленного
законом минимального размера оплаты труда.
4.12.2 Доплаты за качество труда (качество выполняемых работ):
сложность выполняемых работником трудовых операций;
многообразие трудовых операций, выполняемых в процессе
трудовой деятельности;
своевременность достижения запланированных результатов
выполнения поручений;
отсутствие претензий к результатам выполнения работ, оказания
услуг со стороны обучающихся и сотрудников;
профессионализм и оперативность в решении вопросов, входящих в
должностные обязанности;
освоение новых форм, методов и технологий в трудовой
деятельности;
уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
добросовестное, ответственное отношение к работе;
внедрение инновационных технологий и новых технологий в
учебный, научный процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное
обслуживание Университета, административное управление вузом,
финансово-экономическое, правовое и социальное обеспечение деятельности
вуза, кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет;
обеспечение качественной работы подразделений университета,
связанных с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным
обслуживанием Университета;
обеспечение безопасности вуза, соблюдения правил охраны труда
и техники безопасности работы в вузе, пожарной безопасности, других
процессов, связанных с обеспечением основной и иной уставной
деятельности Университета;
качественное и оперативное выполнение особо важных заданий
руководства Университета (структурного подразделения);
качественное и оперативное выполнение особо срочных заданий
руководства Университета (структурного подразделения);
оперативная
подготовка
и
качественное
проведение
мероприятий (конференций, семинаров, выставок и иных важных
организационных мероприятий), связанных с основной деятельностью
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Университета;
своевременная подготовка и издание учебников и учебнометодических материалов (монографий, учебных и методических пособий и
т.п.);
качественное обеспечение, подготовку и проведение всех видов
учебных занятий;
качественное организация и проведение воспитательной и
внеучебной работы со студентами и аспирантами;
качественная подготовка и написание учебных, учебнометодических пособий и(или) учебников;
разработка и внедрение в образовательный процесс новых
инновационных и информационных технологий, методик преподавания;
внедрение нового технологического и учебного оборудования в
учебный процесс;
разработка и внедрение новых лабораторных работ и практических
занятий, вариантов домашних заданий, и других форм практического
обучения;
руководство научной работой студентов и достижение ими
качественных результатов в научных исследованиях;
занятие призовых мест студентами и аспирантами на
межвузовских, городских, общероссийских и международных конкурсах и
олимпиадах;
безаварийная
работа
всех
систем
жизнеобеспечения
Университета;
качественное и своевременное техническое обеспечение учебного
процесса в Университете (оснащение, монтаж и ремонт учебного и
хозяйственного оборудования, зданий и сооружений);
особые заслуги перед Университетом;
многолетняя и безупречная работа в Университете;
качественное и своевременное выполнение заданий ректората
(руководителя подразделения);
своевременное, качественное и эффективное выполнение
должностных обязанностей;
качественная и оперативная подготовка объектов Университета к
зимнему сезону;
за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанной
с уставной деятельностью учреждения;
по результатам окончания учебного года;
по результатам окончания календарного года;
4.12.3 Доплаты за интенсивность труда и высокие результаты труда
(количество труда):
напряженность труда, характеризуемая сокращением затрат
рабочего времени на выполнение трудовых операций относительно
установленных норм времени;
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интенсивность труда, характеризующая степень занятости
работника активной работой в течение всего рабочего времени;
результативность труда, характеризующаяся достижением
(превышением) установленных показателей (норм);
профессиональная переподготовка, повышение квалификации и
стажировка;
выполнение
работником
дополнительных
к
плановой
деятельности работ (функций);
интенсивность работы
и качественное проведение нового
набора;
интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся
на договорной основе;
интенсивность работы в обеспечения платных образовательных
услуг;
интенсивность работы в содействии обеспечения платных
образовательных услуг;
интенсивность работы по обеспечению платных услуг,
оказываемых Университетом;
интенсивность работы в содействии обеспечения платных услуг
оказываемых Университетом
организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет
и имидж Университета.
4.12.4 Премиальные выплаты по итогам работы.
5. Порядок установления стимулирующих выплат
5.1. Выплаты
стимулирующего
характера
устанавливаются
работникам с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и
качество его работы.
Стимулирующие надбавки и доплаты устанавливаются в
университете приказами ректора в пределах средств фонда оплаты труда и
максимальными размерами не ограничиваются.
Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентном отношении
к установленному работнику должностному окладу в трудовом договоре, без
учета повышающего коэффициента или в абсолютном размере.
5.2. Стимулирующие доплаты научно-педагогическим работникам
устанавливаются на основании критериев и показателей, определенных
настоящим положением на основании Приказа ректора Университета об
утверждении рейтинга преподавателей исходя из принципа 1 балл =
определенная сумма доплаты.
5.3. Стимулирующие выплаты иным работникам университета
устанавливаются приказом ректора университета в следующем порядке:
–
руководителям структурных подразделений, находящихся в
непосредственном подчинении ректора – ректором Университета;
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–
руководителям структурных подразделений, находящихся в
непосредственном подчинении проректоров – по представлению проректоров;
–
работникам отделов и структурных подразделений – по
представлению
руководителя
подразделения
по
согласованию
с
соответствующим проректором.
5.4. Обособленные структурные подразделения Университета вправе
устанавливать основания для установления стимулирующих выплат
работниками данного структурного подразделения, направленные на
повышение эффективности данного структурного подразделения исходя из
его основных целей и задач.
6.
Порядок
установления стимулирующих выплат ректору
университета, проректорам и главному бухгалтеру
6.1 Выплаты компенсационного, стимулирующего характера (за
исключением выплат стимулирующего характера и доплат, связанных с
ведением научной деятельности) ректору университета устанавливаются в
трудовом договоре Министерством образования и науки Российской
Федерации.
6.2 Размеры премирования ректора, порядок и критерии его выплаты
устанавливаются ежегодно Министерством образования и науки Российской
Федерации с учетом результатов деятельности университета в соответствии
с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы
университета.
6.3. Выплаты стимулирующего характера проректору и главному
бухгалтеру устанавливает ректор университета в трудовых договорах,
заключенных на определенный срок, приказами университета.
6.4 Проректорам
и
главному
бухгалтеру
устанавливается
стимулирующая надбавка за наличие званий, государственных наград,
связанных с осуществлением профессиональной деятельности – в размере до
10% от должностного оклада.
7. Порядок изменения и отмены стимулирующих выплат
7.1 Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления
руководителя структурного подразделения изменить размер стимулирующей
надбавки (доплаты), либо полностью отменить ее выплату при условии
некачественного
и
несвоевременного
выполнения
порученного
руководителем задания (работы), не выполнения нормированного задания,
объема порученной основной и (или) дополнительной работы и др.
основаниям.
В указанных случаях к служебной записке прилагаются документы,
подтверждающие
допущенные
сотрудником,
некачественное
и
несвоевременное выполнение порученного руководителем задания (работы),
не выполнения нормированного задания, объема порученной основной и
(или) дополнительной работы или иные обоснования отмены или уменьшения
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размера
надбавки (подтверждающие акты, объяснительные записки
работника).
При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе
средств федерального бюджета, по независящим от Университета причинам,
ректор Университета имеет право приостановить выплату стимулирующих
надбавок и доплат, либо пересмотреть их размеры на основании решения
Ученого совета Университета по согласованию с профкомом работников
Университета.
Размер надбавки (доплаты) пересматривается при переводе работника
на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое подразделение, а
также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера
выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда.
В случае изменения организационных и технологических условий
труда в подразделении, для пересмотра размера или отмены надбавки
(доплаты) по инициативе руководителя структурного подразделения, на имя
ректора подается служебная записка с обоснованием пересмотра размера
надбавки (доплаты) или ее отмены. Работник уведомляется об указанных
изменениях не позднее, чем за два месяца до их введения. При указанной
ситуации требуется согласие работника на перечисленные изменения, в
противном случае трудовой договор подлежит расторжению в соответствии
со ст. 74 Трудового Кодекса РФ
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее положение вступает в силу в момент утверждения и вводится
в действие приказом Ректора Университета.
8.2. Все изменения и дополнения, необходимость в которых возникает
в связи с изменением действующего законодательства или с
производственной необходимостью вносятся в настоящее положение
приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета по
согласованию с первичным профсоюзным органом.
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Приложение А
Система критериев, показателей и методических рекомендаций для установления
стимулирующих надбавок
научно-педагогическим работникам (по итогам 2017г.)
1.

По научной работе

Баллы

Методика
расчета

Подтверж
дение

1.
1.

За
1.1.1 В изданиях,
публика входящих в базы Web
ции (за of Science
каждую
статью
)

25 б.

Баллы
начисляются
всем авторам
(соавторам)
вне
зависимости
от
вклада,
аффилированн
ым с БГПУ
им.
М.Акмуллы
Баллы
начисляются
всем авторам
(соавторам)
вне
зависимости
от
вклада,
аффилированн
ым с БГПУ
им.
М.Акмуллы
Баллы
начисляются
всем авторам,
аффилированн
ым с БГПУ
им.
М.Акмуллы

Сканкопии
публикаци
й

1.1.2 В
входящих
Scopus

изданиях,
в базы

20б.

1.1.3 В изданиях,
рекомендованных для
апробации
научных
исследований
ВАК
РФ (за исключением
изданий, входящих в
базы Web of Science,
Scopus)

5б.

Ответств
енное
структур
ное
подразде
ление,
руководи
тель
структур
ного
подразде
ления
Зав.кафед
рой

СканЗав.кафед
копии
рой
публикаци
й

СканУНР
копии
МС
публикаци
й,
интернет
ссылка в
РИНЦ

и

Примечание: Если журнал индексируется во всех указанных базах данных, учитывается
наивысший показатель
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1.
2

Индекс
Хирша

В системе SCOPUS

В системе РИНЦ

1.
3

1.
4

Опубли
кование
моногра
фии
(более
10 п.л.)

Выполн
ение
финанси
руемых
НИР,
НИОКР,
хоздого
воров
Руковод
итель/
исполни
тель
проекта

2-5 –
10б.
6-8 –
15б.
Свыше 8
– 20 б.
2-5 – 5 б.
6-8 – 8 б.
Свыше 8
– 10 б

Вузовское издание

5 б.

Издания,
опубликованные
в
центральных
издательствах
(Наука,
Elsevier,
Springer)

15 б.

Объем привлеченных
финансовых средств
50 000-100000 руб.

5 б./2 б.

Объем привлеченных
финансовых средств
100 001- 500000 руб.

10 б./5 б.

Баллы
вносятся
по
данным сайта
www.scopus.c
om

Print
Screen
страницы
сайта

УНРиМС

Баллы
вносятся
по
данным сайта
http://elibrary.r
u
Баллы
начисляются
всем авторам
(соавторам)
вне
зависимости
от
вклада,
аффилированн
ым с БГПУ
им.
М.Акмуллы
Баллы
начисляются
всем авторам
(соавторам)
вне
зависимости
от
вклада,
аффилированн
ым с БГПУ
им.
М.Акмуллы
Учитываются
средства,
привлеченные
по договорам
на
НИР/хоздогов
орам,
прошедшим
через
бухгалтерию
университета
Учитываются
средства,
привлеченные
по договорам
на
НИР/хоздогов

Print
Screen
страницы
сайта

УНРиМС

СканЗав.кафед
копии
рой
выходных
страниц
публикаци
й

СканЗав.кафед
копии
рой
выходных
страниц
публикаци
й

Подтверж УНРиМС
дается
УНР и МС

Подтверж УНРиМС
дается
УНР и МС
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орам,
прошедшим
через
бухгалтерию
университета
Объем привлеченных
финансовых средств
более
500001 –
750000 руб.

Объем привлеченных
финансовых средств
750001 – 1000000
руб.

Объем привлеченных
финансовых средств
руб. свыше 1000000
руб.

1.
5

Подгото 30-50%
вка
кадров
высшей
квалифи
кации
(доля
аспиран
тов,
Свыше 50%
защитив
шихся в
течение
года

15 б./10
б.

Учитываются
средства,
привлеченные
по договорам
на
НИР/хоздогов
орам,
прошедшим
через
бухгалтерию
университета
25б./10 б. Учитываются
средства,
привлеченные
по договорам
на
НИР/хоздогов
орам,
прошедшим
через
бухгалтерию
университета
30 б./ 15 Учитываются
б.
средства,
привлеченные
по договорам
на
НИР/хоздогов
орам,
прошедшим
через
бухгалтерию
университета
10б.
Предоставляет
ся
автореферат
диссертации и
справка
о
защите из
диссертацион
ного совета
15б.
Предоставляет
ся
автореферат
диссертации и
справка
о

Подтверж УНРиМС
дается
УНР и МС

Подтверж УНРиМС
дается
УНР и МС

Подтверж УНРиМС
дается
УНР и МС

Подтверж Зав.кафед
дается
рой
УНР и МС

Подтверж Зав.кафед
дается
рой
УНР и МС
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после
окончан
ия
аспиран
туры)

1.
6

1.
7

Опубли
кование
учебног
о
пособия
,учебни
ка
с
грифом,
разрабо
тка
препода
вателям
и
методич
еских
пособий
по
организ
ации и
методик
е
воспита
тельной
работы
Работа в
составе
диссерт
ационно
го
совета
вуза

Свыше 75%

Вузовский уровень

Региональный
уровень

20б.

5б.

8 б.
10 б.

защите
из
диссертацион
ного совета
Предоставляет
ся
автореферат
диссертации и
справка
о
защите
из
диссертацион
ного совета
Баллы делятся
на количество
авторов
Баллы
начисляются
каждому
автору

Авторефе Зав.кафед
рат,
рой
справка с
диссертац
ионного
совета
Сканкопии
выходных
страниц
Сканкопии
выходных
страниц

УМУ,
УВР
МП

и

УНРиМС

Федеральный
уровень

Председатель
15б.
Зам.
председателя, 10 б.
ученый секретарь
5б.
Член
диссертационного
совета

УНР и МС

Подтверж УНРиМС
дается
УНР и МС
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1.
8

1.
9

Оформл
ение
РИД, в
том
числе
сертифи
цирован
ные
и/или
запатент
ованные
авторск
ие
электро
нные
образов
ательны
е
ресурсы
Защита
диссерт
ации

Зарубежные патенты

20 б.

Патенты РФ

15 б.

Другие
РИД
РФ 8б.
(свидетельства ЭВМ,
свидетельства
регистрации
электронного
ресурса)

кандидатская

30 б.

докторская

100 б.

1. Награды Государственные
30б.
10 и
премии, награды РБ:
достиже -премия
имени
ния
Ш.Бабича;
-премия
имени
М.Акмуллы;
15б.
- премия в области
науки и техники,
«Победитель
конкурса на лучшую

К
учету Копии
принимаются РИД
РИД,
где
правообладате
ль – БГПУ им.
М.Акмуллы

Баллы
начисляются
штатному
преподавател
ю,
защитившему
диссертацию
на соискание
ученой
степени
кандидата
наук
Баллы
начисляются
штатному
преподавател
ю,
защитившему
диссертацию
на соискание
ученой
степени
доктора наук
Баллы
начисляются
за каждый вид
награды

Зав.кафед
рой

Предостав Зав.кафед
ляется
рой
авторефер
ат
диссертац
ии
и
справка о
защите из
диссертац
ионного
совета
Предостав
ляется
авторефер
ат
диссертац
ии
и
справка о
защите из
диссертац
ионного
совета
Сканкопии
дипломов

Зав.кафед
рой

Зав.кафед
рой
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1. Результ
11 аты
НИРС,
творчес
ких
и
спортив
ных
конкурс
ов

НИР молодух ученых
вузов
и
научных
учреждений»
Государственные
премии, награды РФ:
-премия
Правительства РФ в
области образования;
-«Премии
Правительства РФ в
области науки и
техники,
Премии
Президента РФ в
области науки и
инноваций
для
молодых ученых»
-медаль РАН.
Российский уровень
1 место
2 место
3 место

Международный
уровень
1 место
2 место
3 место

50б.

10 б.
8б.
5б.

20 б.
15б.
10б.

Баллы
Сканначисляются
копии
за каждый вид дипломов
награды

Зав.кафед
рой

Баллы
начисляются
за подготовку
победителей
конкурсов
научноисследователь
ских
проектов,
творческих
конкурсов и
спортивных
мероприятий.
Максимальное
количество
баллов
по
данному
показателю
10.
Баллы
начисляются
за подготовку
победителей
конкурсов
научноисследователь
ских
проектов,
творческих
конкурсов и
спортивных
мероприятий.
Максимальное
количество
баллов
по

Копии
дипломов

УНРиМС,
УВРиМП

Копии
дипломов

УНРиМС,
УВРиМП
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1. Руководство научным центром, до 5 б.
12 лабораторией

1. Подгото Докторская
8 б.
13 вка
диссертация
отзыва
5 б.
Кандидатская
ведущей диссертация
организ
ации
2 По образовательной деятельности

данному
показателю
20.
Баллы
вносятся
УНРиМС
путем
проведения
экспертной
оценки,
исходя
из
отчетов
работы цента
(лаборатории)
за прошедший
год
Баллы
начисляются
за
каждый
подготовленн
ый отзыв

Данные
отчета

УНРиМС

Сканкопия
отзыва

УНРиМС

2.1 В сфере основного образования
2.
1.
1

Стимули
рование
руководи
теля
ООП

По
программам до 20 б.
магистратуры

ОПОП одного
года набора
ОДО – 10
баллов, ОЗО –
7
баллов,
умножается
на количество
лет набора по
одной ОПОП.
Если
несколько
ОПОП
разного
профиля или
направлений устанавливае
тся
максимальное
количество 20
баллов.

Оценивае УМУ
тся по
подписи
руководит
еля ОПОП
на
титульно
м листе
учебного
плана,
проверяет
ся на
сайте
http://bspu.
ru/sveden/e
ducation

По
программам до 40 б.
бакалавриата,
специалитета

ОПОП одного
года набора –
10 баллов,
умножается
на количество

Оценивае УМУ
тся по
подписи
руководит
еля ОПОП
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Дополни
По международным тельно
программам
10 б.

2.
1.
2

Результат
ы
педагоги
ческой
деятельн
ости
преподав
ателя

Средний
балл
защиты
ВКР,
выполненных под
руководством
преподавателя, по
результатам ГИА

4-4,5
3б.
4,5-5
5б.

лет набора по
одной ОПОП.
Если
несколько
ОПОП
разного
профиля или
направлений устанавливае
тся
максимальное
количество
40 баллов

– Среднее
арифметичес
– кое
(баллов,
полученным
студентами
на ГИА на
защите ВКР
(в том числе
по
уровню
аспирантуры
),
с
корректировк
ой по анализу
результатов
проверки на
антиплагиат.
При наличии
повторного
прохождения
проверки на
антиплагиат
кого-либо из
закрепленных
студентов –
баллы
за
данный
показатель не

на
титульно
м листе
учебного
плана,
проверяет
ся на
сайте
http://bspu.
ru/sveden/e
ducation

По
наличию
договоров
и
подписанн
ых
двусторон
них
образоват
ельных
программ
Подтвер
УМУ
ждается
УМУ по
приказам
о
закреплен
ии ВКР и
по
индивидуа
льным
отчетам
ППС
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выставляютс
я.

Качество
организации
и
результаты
всех
видов
практик,
закрепленных
за
преподавателем (по
оценке
представителей
базовых
организаций,
работодателей,
внешних экспертов)

По
оценке
руководи
теля баз
практики
.
До 5 б.

Баллы
рассчитывают
ся УМУ на
основании
отзывов с баз
практик, в т.ч.
размещенных
на странице
кафедры
на
сайте
университета
с
сопроводител
ьной
профоринтаци
онной
информацией
по
всем
проведенным
практикам,
закрепленным
за
руководителе
м в весеннем
семестре
прошлого
учебного года
и
осеннем
семестре
текущего
учебного года
– 5 баллов.
Отзывы
представлены
не по всем

Подтверж УМУ
дается
УМУ по
материала
м
размещен
ным
на
сайте
университ
ета
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2.
1.
3

Ведение
документ
ации по
фиксации
образоват
ельных
результат
ов
(электрон
ных
ведомост
ей
на
основе
технолог
ических
карт,
заполнен
ие
зачетных
книжек и
ведомост
ей)

Заполнение
5б.
электронных
ведомостей
и
зачетных книжек
студентов
в
соответствии
с
БРС

2.
1.
4

Реализац
ия
программ
ы
соглашен
ия
с
Управлен
ием
образова
ния
по
базовым
образоват
ельным
организа
циям
БГПУ
им.М.Ак
муллы

Вовлечение базовых до
10
ОО в реализацию баллов
программ практики,
методического дня,
совместных
мероприятий

практикам или
размещенные
материалы о
результатах
практики
малоинформат
ивны
с
профориентац
ионной точки
зрения - 3
балла.
На
основе
результатов
мониторинга,
заявлений
студентов,
актов
и
листов
регистрации
несоответств
ий
–
передаваемых
в
отдел
кадров.

Экспертная
оценка
на
основе
мониторинга
представленн
ых
документов.
Оценивается
вовлеченность
базовых ОО в
реализацию
программ
практики,
методическог
о дня, а также
проведение
совместных
мероприятий

Подтверж УМУ
дается
УМУ
путем
проведени
я
камеральн
ой
проверки
сайтов
bspu.ru,
asu.bspu.ru
,
внутренне
й
проверки
деканатов,
обращени
й
студентов.

Подтверж Зав.кафед
дается
рой
УМУ,
ИДО по
приказам
и на
основе
анализа
новостной
страницы
факультет
а/институт
а
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(на
основе
анализа
новостной
страницы
факультета/ин
ститута)
2.2 В сфере дополнительного образования
2.
2.
1

Руководс За
руководство 3 б.
тво
программой от 16 до
программ 72 ч.
5 б.
ой ДО
За
руководство 10 б.
программой от 73 до
250 ч.
15 б.
За
руководство
программой от 251 до
500 и более ч.
За
руководство
программой более 500
ч.

2.
2.
2

Участие
в
программ
е ДО в
качестве
преподав
ателя

За
участие
в 2 б.
программе в объеме от
2 до 10 часов
3 б.
За
участие
в
программе в объеме от
11 до 30 часов
5 б.
За
участие
в
программе свыше 30
часов

2.
2.
3

Вклад
программ
ы ДО в
экономич
еское
развитие
факульте
та/инстит
ута,
кафедры

Сумма
средств,
направленных
на
развитие материальнотехнической
базы
факультета/института, 5 б.
кафедры
10 б.
от 50 т.р. до 100 т.р.
15 б.
от 100 т.р. до 300 т.р.

Баллы
начисляются
руководителю
за
каждую
отдельную
программу
ДО, баллы не
начисляются и
не
суммируются,
если
он
руководит
одной
программой и
реализует ее
во
многих
потоках.
Баллы
начисляются
преподавател
ю за каждую
отдельную
программу
ДО, баллы не
начисляются и
не
суммируются,
если
он
участвует
в
одной
программе
несколько раз
(на
разных
потоках)
Баллы
начисляются
руководителю
программы и
суммируются
по
итогам
календарного
года
и
учитывается
только
310,

Подтверж
дается
ИДО

ИДО

Подтверж
дается
ИДО

Зав.кафед
рой, ИДО

ИДО

ИДО,
ФЭУ
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2.
2.
4

2.
2.
5

2.
2.
6

(суммарн
о
по свыше 300 т.р.
всем
программ
ам,
потокам)

340
статьи
сметы

Открыти
е
и
разработ
ка новой
дополнит
ельной
професси
ональной
программ
ы,
допущен
ной
экспертн
ым
советом к
реализац
ии
Расшире
ние
географи
и
предоста
вления
услуг
(для
руководи
телей
ДОП)

Баллы
начисляются
руководителю
за
каждую
отдельную
программу,
баллы
не
начисляются и
не
суммируются,
если
он
руководит
одной
программой и
реализует ее
во
многих
потоках.
Баллы
суммируются
и начисляются
руководителю
программ, по
итогам
календарного
года

Интеграц
ия
Универси
тета
с
педагоги
ческим
сообщест
вом
Республи
ки
Башкорт
остан
(для

За
разработку 2 б.
программ от 16 до 71
ч.
3 б.
За
разработку 6 б.
программ от 72 до 249
ч.
За
разработку
программ от 250 ч.и
более

Количество городов и
районов
–
мест
жительства
слушателей:
2 б.
от 6 до 11 городов и 3 б.
районов РБ
5 б.
свыше 12 городов и
районов РБ
иные субъекты
Доля педагогических
работников в общей
доле слушателей
1 б.

Подтверж
дается
ИДО

ИДО

Подтверж
дается
ИДО

ИДО

Подсчет
Подтверж
производится дается
по
каждой ИДО
ДОП

ИДО

от 20 до 50%
2 б.
свыше 50%
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руководи
телей
ДПП)

3
3.
1

3.
2

3.
3

В сфере it-технологий
Стимули Подготовленных
рование
дистанционных курсов
руководи для
реализуемой
теля
программы – 100%
ООП/
дисциплин
руководи
теля
ДОП
с
использо
ванием
ДОТ
Стимули Наличие
5-ти
рование
элементов
курса:
ППС по видеоаннотация,
наличии
видеолекции,
индивиду конспекта
лекции,
ального
контрольноэлектрон измерительных
ного
материалов,
учебного презентации
курса/дис
циплины
в системе
дистанци
онного
обучения
БГПУ
им.
М.Акмул
лы
Участие
Наличие видео-уроков
в
школьной программы
программ проекта
«Открытая
е
школа»
на
сайте
«Открыта www.school.bspu.ru (не
я школа» менее 10 мин.)

До 5 б. Аудит
действующих
публикаций
курсов
на
сайте
http://lms.bspu.
ru

Подтверж
дается
Департаме
нтом
«ОЭУ»,
ИТУ
ИДО

Департам
ент
«ОЭУ»,
ИТУ,
ИДО

До 10 Анализ
б.
действующих
публикаций
курсов ППС
на
сайте
http://lms.bspu.
ru с учетом
учебной
нагрузки
на
соответствие
требованиям

Подтверж
дается
Департаме
нтом
«ОЭУ»,
ИТУ

Зав.кафед
рой,
Департам
ент
«ОЭУ»,
ИТУ

1 б.
(за
один
урок,
но не
более
10 б.
за
отчетн
ый
перио
д)

Подтверж ИТУ
дается
Департаме
нтом
«ОЭУ»,
ИТУ

Наличие
видео-урока
на
сайте
www.school.bs
pu.ru

50

3.
4

3.
5

3.
6

Разработ Наличие
До 5 б.
ка смарт- дополнительного
урока (с контента по читаемой
использо дисциплине,
ванием
реализуемой
с
технолог применением ДОТ в
ии
формате SCORM на
iSpring),
сайте http://lms.bspu.ru
педагоги
ческие
ситуации
,
электрон
ные
обучающ
ие
тренажер
ы,
обучающ
ие игры,
виртуаль
ные
лаборато
рии
Разработка
и
публикация До 5 б.
массовых
открытых
онлайнкурсов
(МООС)
на
образовательных
платформах
республиканского, федерального и
международного уровней.
Проведение
ОПОП вуза

онлайн-лекций

Проведение
онлайн-лекций
зарубежных вузах

Анализ
действующих
курсовППС на
сайте
http://lms.bspu.
ru, сверка с
журналом
заявок студии
учебного
медиаконтент
а ИТУ

Подтверж Департам
дается
ент
Департаме «ОЭУ»
нтом
«ОЭУ»

Ссылки
на
страницы
курсов в сети
Интернет

Подтверж
дается
ИТУ,
Департам
ентом
«ОЭУ»

Зав.кафед
рой

по До 5 В
баллов зависимости
от
количества
проведенных
онлайн-лекций
задействован
ным
НПР
вставляются
баллы, но не
более 5 баллов
одному
преподавател
ю.
в До
Подтверждае
15б.
тся
сканкопией
договора
с
зарубежным
вузом
на
чтение лекций

Подтвер
ждается
Департам
ентом
«ОЭУ»

ИТУ

Подтвер
ждается
Департам
ентом
«ОЭУ»,
УНР и МС

УМУ
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4
4.
1

4.
2

в
он-лайн
режиме
продолжител
ьностьюне
менее 20 ч.
В сфере социальной и воспитательной работы
Работа со
студенче
скими
объедине
ниями
(центрам
и,
союзами,
студенче
скими
отрядами
,
проектны
ми
группами
, клубами
по
интереса
м,
кружкам
и,
секциями
).
Организа
ция
и
проведен
ие
мероприя
тий
по
направле
ниям
социальн
ой
и
воспитат
ельной
деятельн
ости

Руководство
Участие
деятельности
ППС)

Информация о
текущей
в 2 б.
деятельности,
(для Макси наличие
мальн списка
ое
участников
количе (учитывается
ство
количество
не
студентов).
более
7 б. за
отчетн
ый
перио
д

Межфакультетский
или вузовский уровень
Организация
Участие

5 б.

2 б.
1 б.
Макси
мальн
ое
количе
ство
не
более
3 б. за
отчетн
ый
перио
д

Учитывается
информация о
проведенных
мероприятиях.

Согласно
УВР
утвержден МП
ному
положени
ю
об
объединен
иях, плану
и отчету
работы,
приказы
(распоряж
ения),
подтвержд
ающие
участие
обучающи
хся
и
ППС.

План
организац
ии
и
проведени
я
с
указанием
исполните
лей
приказ/
распоряже
ние
краткий
отчет
и
иные доп.
инф.
материалы
(при
наличии
плансценарий,
фотои
видеомате

и

Зав.
кафедр,
деканы и
директора
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Республиканский
уровень

Орган
изация
– 4 б.,
участи
е–
2 б.
Макси
мальн
ое
количе
ство
не
более
6б. за
отчетн
ый
перио
д

Наличие
награждений
(грамот,
сертификатов
и пр.)

Межрегиональный или Орган Наличие
всероссийский
изация награждений
уровень
– 5 б., (грамот,
участи сертификатов
е–
и пр.).
3 б.
Макси
мальн
ое
количе
ство
не

риалов,.
инф.
материало
в в СМИ и
пр.)
План
УВРиМП
организац
ии
и
проведени
я
с
указанием
исполните
лей
приказ/
распоряже
ние;
информац
ионное
письмо,
краткий
отчет,
приказ об
объявлени
и
благодарн
ости
и
иные доп.
инф.
материалы
(при
наличии
плансценарий,
фотои
видеомате
риалов,
инф.
материало
в в СМИ и
пр.).
План
УВРиМП
организац
ии
и
проведени
я
с
указанием
исполните
лей
приказ/
распоряже
ние;
информац
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более
8б. за
отчетн
ый
перио
д

Международный
уровень
международным
участием)

Орган
(с изация
– 8 б,
участи
е – 4 б.
Макси
мальн
ое
количе
ство
не
более
12 б.
за
отчетн
ый
перио
д

Наличие
награждений
(грамот,
сертификатов
и пр.).

ионное
письмо,
приказ об
объявлени
и
благодарн
ости
и
иные доп.
инф.
материалы
(при
наличии
плансценарий,
фотои
видеомате
риалов,
инф.
материало
в в СМИ и
пр.).
План
УВР
организац МП
ии
и
проведени
я
с
указанием
исполните
лей
приказ/
распоряже
ние;
информац
ионное
письмо,
приказ об
объявлени
и
благодарн
ости
и
иные доп.
инф.
материалы
(при
наличии
плансценарий,
фотои
видеомате
риалов,ин
ф.
материало

и
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в в СМИ
4.
3

5
5.
1

Выполне
ние
финансир
уемых
социальн
ых
проектов
обучающ
ихся
Руководи
тель/
исполнит
ель
проекта

Объем привлеченных 5 б./2 Учитываются Подтверж УВР
финансовых средств б.
средства,
дается
МП
50 000-100000 руб.
привлеченные УВР и МП
по договорам,
прошедшим
через
Объем привлеченных 10 б./5 бухгалтерию
финансовых средств
б.
университета
100000-500000руб.

и

Объем привлеченных
финансовых средств 15
более
б./10
500000-750000руб.
б.

Объем привлеченных
финансовых средств
750000-1000000руб.
20б./1
5 б.
Объем привлеченных
финансовых средств
руб. свыше 1000000
руб.
25
б./20
б.
Общие показатели
Эффекти
вное
исполнен
ие
дополнит
ельных
функцио
нальных
обязанно
стей по
факульте
ту/
институт
у

Ответственный
трудоустройство

за До 5 б. Показатель
оценивается
деканом/дирек
Ученый
секретарь
тором от 1б.
совета
до
5б.
за
факультета/института
указанный вид
работы
и
аудитор
может быть не
более 5 б. за
председатель УМК
отчетный
период
председатель научнометодического совета
(по
направлениям
подготовки
аспирантуры)

Приклады Декан,
вается
директор
подтвержд
ающий
документ

ответственный
за
профориентационную
работу
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5.
2

Наличие
почетног
о звания

Ответственный
за
ЦРК
7 б.
член
Союза
художников РБ, Союза
композиторов
РБ,
Мастер спорта,
Член союза дизайнеров
РБ

10б.
член Союза
художников РФ,
Союза композиторов
РФ, Мастер спорта
международного
класса, Член союза
дизайнеров РФ

Баллы
начисл
яются
штатн
ому
препо
давате
лю,
имею
щему
звание
,
если
оно
соотве
тствуе
т
профи
лю
кафед
ры
и
реализ
уемым
дисци
плина
м.
Предо
ставля
ется
докум
ент
о
присво
ении
почетн
ого
звания
Баллы
начисл
яются
штатн
ому
препо
давате
лю,
имею
щему
звание
,

Подтверждается
зав.кафедрой

ОК

Подтверждается
зав.кафедрой

ОК
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если
оно
соотве
тствуе
т
профи
лю
кафед
ры
и
реализ
уемым
дисци
плина
м.
Предо
ставля
ется
докум
ент
о
присво
ении
почетн
ого
звания

6

Показатели, характеризующие исполнительскую дисциплину

6.
1

Наличие объявлен
ного
приказом
ректора
(прорект
ора)
дисципли
нарного
взыскани
я

Ликвидируются все баллы Отдел
за оцениваемый период и кадров
снимается стимулирующая
доплата с момента издания
приказа об объявлении
дисциплинарного
взыскания
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Приложение Б

№

1.

Система критериев, показателей и методических рекомендаций
для установления стимулирующих надбавок заведующему кафедрой по итогам 2017
года
Критерии
Показатель
Методика
Ответственный
расчета
1. Учебно-методическая деятельность (ОПОП, ДОП, электронное образование).
Организация
совместной Количество ОПОП,
За каждую
УМУ, ИДО,
деятельности:
реализуемых кафедрой
ОПОП при
Декан, директор
- Реализация основных
наличии
профессиональных
договоров и
образовательных программ
подписанных
(бакалавриат, магистратура,
двусторонних
аспирантура), в сетевом
образовательных
формате (международные, с
программ:
вузами РФ и научными
институтами,
международный
региональными
уровень – 10б.
организациями).
- РФ – 7б.
Наличие договора, отчета
- РБ – 5б.
-Реализация
стажера
дополнительных
За каждую ДОП
образовательных программ
до 5б.
в форме стажировки
Наличие договоров, актов
-Организация
апробации апробации, отчетов в рамках
образовательных модулей в проекта «Модернизация
рамках ОПОП с вузами РФ. педагогического
образования».

2.

Интенсивность работы
кафедры.

Количество
учебных
дисциплин, реализуемых на
кафедре, в расчете на одного
штатного
ППС
в
соответствии
с
учебной
нагрузкой.

За каждую
ОПОП при
наличии договора
- 5б.
Количество
баллов
=
количество
учебных
дисциплин
деленное
на
количество
штатных ППС в
соответствии с
учебной
нагрузкой.

УМУ

Подсчитывается
количество
одноименных
программ
по
каждому уровню
подготовки
и
делится
на
количество
штатных ППС
(по
программе
«Учебная
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нагрузка»
по
состоянию
на
начало 2017-2018
учебного года)
3.

4.

Обеспеченность
реализуемых ОПОП
электронным
медиаконтентом

Доля в % дисциплин,
полностью обеспеченных
медиаконтентом, от общего
числа дисциплин ОПОП,
реализуемых кафедрой.
Организация и деятельность Экспертная
оценка
деятельности
(оснащенность,
ЦРК
технологические
карты,
реализуемые
проекты,
количество
зарегистрированных
студентов, расписание СРС).

5.

Реализация
аспирантуры.

программ Количество аспирантов
соискателей по кафедре.

6.

Работа
с
базовыми
школами,
образовательными
организациями г.Уфы, РБ

51-80% - 5б.

Департамент
«ОЭУ».

81-100% – 10 б.
До 10б.

УМУ, ДЭОУ

Оценивается
полнота
заполнения
контента
и
своевременность
обновления
информации на
сайте
http://crk.bspu.ru/
по 7 разделам
для
каждого
ЦРК

и 3 – 6 – 2б.
7 – 10 – 3б.
10 и более – 5б.

Экспертная оценка.
До 5 б.
Реализация на факультете
(институте) утвержденной
программы (базовая школа),
плана мероприятий, в т.ч.
методического дня.

УНРиМС

УМУ,ИДО
Оценивается
вовлеченность
базовых ОО в
реализацию
программ
практики,
методического
дня (по
приказам), а
также
проведение
совместных
мероприятий (на
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7.

8.

9.

базовая
кафедра, До 5 б.
инновационная,
экспериментальная
площадка
2. Исследовательская, инновационная деятельность.
Выполнение НИР, НИОКР, Количество финансируемых
2 – 3б.,
ОКР, включая проекты,
проектов, тем научно3 – 5б.,
реализуемые совместно с
исследовательской, опытно4 – 7б,
субъектами инновационной конструкторской работы.
5 и более – 10б.
инфраструктуры региона.
Объем НИР, НИОКР, ОКР
Объем финансирования НИР 50 - 60 тыс.руб. –
в расчете на одного НПР.
2 б.
61 - 80 тыс.руб. –
3 б.
81 - 100 тыс.руб.
– 5б.
101-120 тыс.руб.
– 7б.
120 тыс.руб. и
более – 10б.
Публикация научной статьи
в изданиях, входящих в
базы данных WOS, Scopus

1.В изданиях, входящих в базу
данных Web of Science

1 ед. – 4 б.
2 ед. – 5 б.
3 ед. – 7 б.
4 ед. – 10 б.
5 и более – 15 б.

2. В изданиях, входящих в
базу данных Scopus

1 ед. – 2б.
2 ед. – 3б.
3 ед. – 5б.
4 ед. – 7б.
5 и более – 10б.
10-20-1б.
21-30-2б.
31-40-3б.
41-50-4б.
Свыше 50 – 5б.

10.

Опубликование результатов
исследовательской
деятельности студентов.

Количество статей,
опубликованных студентами,
в т.ч. в соавторстве,
подготовленных под
руководством НПР.

11.

Оформление РИД

Зарубежные патенты и
патенты РФ

1 ед. – 2б.

основе анализа
новостной
страницы
факультета/инс
титута)
УНРиМС

Декан/директор,
УНРиМС

УНРиМС

УНРиМС

УНРиМС

УНРиМС

2 ед. – 3 б.
3 и более – 5 б.

Иные РИД – свидетельства
ЭВМ, базы данных и т.д.

3 ед. – 2 б.
4 ед. – 3 б.
5 и более – 4 б.
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11.

12.

3. Финансово-экономическая деятельность.
Объем внебюджетного
Объем привлеченных
2 б.;
финансирования,
финансовых средств
привлеченного за счет
50 000-100000 руб.
5 б.;
различных источников,
Объем привлеченных
грантов, хоздоговоров,
финансовых средств
7 б.;
финансируемых НИР,
100 000- 500000 руб.
НИОКР, дополнительных
Объем привлеченных
10 б.;
образовательных программ финансовых средств более
по кафедре, средств
500000 – 1000000 руб.
15 б.;
благотворительных фондов. Объем привлеченных
финансовых средств
1000000 руб. – 2000000 руб.
20 б.
Объем привлеченных
финансовых средств
2000000 руб. – 3000000 руб.

Декан/директор,
УНР и МС,
ИДО,ФЭУ

Объем привлеченных
финансовых средств
свыше 3000000 руб.
4. Профориентационная деятельность, работа с одаренными детьми.
Средний балл ЕГЭ.
Средний балл ЕГЭ
60-62 б. – 7б.
абитуриентов, поступивших
на обучение по ОПОП
62.1-64б. – 10б.
кафедры
64.1-65б. – 15б.

ПК

65.1 и выше. –
20б.

13.

Организация мероприятий
по профориентации,
развитию и сопровождению
одаренности детей г.Уфы,
РБ, в т.ч. олимпиады,
конкурсы, дистанционные
предметные школы, очные
школы, проектные сессии.

Экспертная оценка.
Оценивается количество
проведенных акций и
мероприятий
профориентационного
характера (форма отчетности
– фотоотчет, видеоотчет, сайт
факультета/института).
Количество
школьниковучастников
олимпиад,
конкурсов,
курсов,
предметных школ

1 -10 – 2 б.

Декан/директор,
ПК

10-19 – 5б.
20-29 – 8 б.
30 и более -10 б.
до 50 чел. – 3б.
51-200 чел.– 4б.
201-400 чел.– 5б.

Департамент
непрерывного
педагогического
образования

401-1000 чел.-6б.
1001-2000
8б.

чел.-

более 2000 чел. –
10б.
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14.

Реализация программ
дополнительного
образования для учащихся,
студентов г.Уфы, РБ.

15.

Контингент
студентов.

16.

Привлечение
к
образовательному процессу,
НИР
ведущих
ученых
зарубежных вузов

17.

Трудоустройство
выпускников.

18.

Целевое обучение.

19.

Организация работы НПР
кафедры.

иностранных

Количество слушателей, из
числа учащихся, студентов.

30-50 чел. – 3б.,
51-70 чел. – 5б.,
71-100 чел. – 7б.,
Свыше 100 – 10б.
5. Международная деятельность.
Доля в % иностранных 1-2 % - 5б.,
студентов к приведенному 2 -3% - 10б.,
контингенту
студентов, более 3% - 15 б.
обучающихся
по
всем
ОПОП, закрепленных за
кафедрой по данным на 1
октября.
Количество НПР зарубежных 1ед. – 5б.,
вузов, с которыми заключен 2 – 7б.,
трудовой договор.
3 -10б.,
4 и более – 15б.
6. Трудоустройство выпускников.
Учитывается количество (в
0-80-0 б.
%) выпускников
81-90-10 б.
выпускающей кафедры,
91-100-20 б.
обучавшихся по очной
форме обучения за
исключением продолживших
обучение (очно),
иностранных граждан и
граждан, получающих второе
высшее образование.
Подсчет ведется по
представленным студентом
или деканатом
подтверждающим
документам (справка с места
работы, справка с места
учебы, приказ о зачислении).
Количество ОПОП,
За каждую
реализующих модель
ОПОП 10 б.
целевого обучения, по заказу
производства (договоры по
целевому обучению,
результаты конкурсов МОН
РФ подготовки кадров для
ОПК).
7. Дополнительные критерии.
Учитывается
20 б. – кафедры,
результативность
работы занимающие
каждого НПР, в том числе места с 1 по 5 в
заведующего кафедрой.
общем рейтинге;
15 б. - кафедры,
занимающие
места с 6 по 10 в
общем рейтинге;
10 б. – кафедры,
занимающие
места с 11 по 15
в
общем
рейтинге;

Декан/директор,
ИДО, ПК

Декан/директор,
отдел МДУ, УНР
и МС

Декан/директор,
ОК

Декан/директор,
ОРКС

Декан/директор,
ОРКС

Декан/директор,
ОК
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5 б. – кафедры,
занимающие
места с 16 по 20
в
общем
рейтинге.

20.

Наличие объявленного
приказом ректора
(проректора)
дисциплинарного
взыскания

Рейтинг кафедры
устанавливается
исходя из
среднего
арифметического
суммы
баллов
всех
штатных
НПР, в том числе
заведующего
кафедрой.
Определяется
наличие Ликвидируются
Декан/директор,
приказа о привлечении к все баллы за
ОК
дисциплинарной
оцениваемый
ответственности
период
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Приложение В
Система критериев, показателей и методических рекомендаций
для установления стимулирующих надбавок декану факультета (директору
института) по итогам 2017 года
№
Критерий
Показатель
Методика расчета
Ответственный
1. Учебно-методическая деятельность (ОПОП, ДОП, электронное образование).
1. Организация совместной Количество ОПОП,
За каждую ОПОП при
УМУ, ИДО, Декан,
деятельности:
реализуемых
наличии договоров и
директор
- Реализация основных факультетом
подписанных двусторонних
профессиональных
(институтом)
образовательных программ:
образовательных
- международный уровень –
программ (бакалавриат,
10б.
магистратура,
- РФ – 7б.
аспирантура), в сетевом
- РБ – 5б.
формате
(международные,
с
вузами РФ и научными Наличие договора,
институтами,
отчета стажера
региональными
организациями).
За каждую ДОП до 5б.
реализация
дополнительных
образовательных
программ
в
форме
стажировки

2.

3.

Наличие договоров,
актов апробации,
отчетов в рамках
проекта
«Модернизация
педагогического
-Организация апробации образования».
образовательных модулей
в рамках ОПОП с вузами
РФ.
Интенсивность работы
Количество учебных
факультета (института).
дисциплин,
реализуемых
на
факультете
(институте).

Обеспеченность
реализуемых ОПОП
электронным
медиаконтентом

Доля в % дисциплин,
полностью
обеспеченных
медиаконтентом, от
общего числа
дисциплин ОПОП,
реализуемых
факультетом.

За каждую ОПОП при
наличии договора - 5б.

Количество
баллов
=
УМУ
количество
учебных
дисциплин
деленное
на
количество штатных ППС в
соответствии с учебной
нагрузкой. Подсчитывается
количество
одноименных
программ
по
каждому
уровню
подготовки
и
делится
на
количество
штатных
ППС
(по
программе
«Учебная
нагрузка» по состоянию на
начало 2017-2018 учебного
года).
Департамент
51-80% - 5б.
«ОЭУ».
81-100% – 10 б.
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4.

5.

6.

7.

Организация
деятельность ЦРК

и Экспертная оценка.
Оснащенность,
технологические
карты,
количество
зарегистрированных
студентов, в т.ч. на
сайте
ЦРК,
организация СРС.

Работа
с
базовыми
школами,
образовательными
организациями г.Уфы, РБ

Экспертная оценка.
Реализация
на
факультете
(институте)
утвержденной
программы (базовая
школа),
плана
мероприятий, в т.ч.
методического дня.

До 10б.
Оценивается
полнота
заполнения контента и
своевременность обновления
информации
на
сайте
http://crk.bspu.ru/
по
7
разделам для каждого ЦРК

До 5 б.

8.

Опубликование
результатов
исследовательской
деятельности студентов.

9.

Динамика общего
контингента студентов,
бюджетного и

УМУ,ИДО

Оценивается вовлеченность
базовых ОО в реализацию
программ практики,
методического дня (по
приказам), а также
проведение совместных
мероприятий (на основе
анализа новостной
страницы
факультета/института)

базовая
кафедра, До 5б.
инновационная,
экспериментальная
площадка
2. Исследовательская, инновационная деятельность.
Объем НИР, НИОКР,
Объем
50 - 60 тыс.руб. – 2 б.
ОКР
финансирования НИР 61 - 80 тыс.руб. – 3 б.
в расчете на одного 81 - 100 тыс.руб. – 5б.
НПР.
101-120 тыс.руб. – 7б.
120 тыс.руб. и более – 10б.
Публикация научной
1.В изданиях, входящих 1 ед. – 4 б.
статьи в изданиях,
в базу данных Web of
2 ед. – 5 б.
входящих в базы данных
Science
3 ед. – 7 б.
WOS, Scopus
4 ед. – 10 б.
5 и более – 15 б.
2. В изданиях,
входящих в базу
данных Scopus

УМУ, ДЭОУ

1 ед. – 2б.,
2 ед. – 3б.,
3 ед. – 5б.,
4 ед. – 7б.,
5 и более – 10б.
20 – 40 – 2б.
41 – 60 – 3б.
61 – 80 – 4б.
81 – 100 – 5б.
101 и более – 7б.

Количество статей,
опубликованных
студентами, в т.ч. в
соавторстве,
подготовленных под
руководством НПР.
3. Финансово-экономическая деятельность.
Доля в % общего
Увеличение до 5% – 5б.
количества студентов
5-10% – 10б.
(ОДО, ОЗО, ОЗДО) на 10% и более – 15б.

УНРиМС, ИДО

УНРиМС

УНРиМС

УНРиМС

ФЭУ
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коммерческого набора.

10 Рентабельность ОПОП.
.

11 Объем внебюджетного
. финансирования,
привлеченного за счет
различных источников,
грантов, хоздоговоров,
финансируемых НИР,
НИОКР, дополнительные
образовательные
программы по факультету
(институту), средств
благотворительных
фондов.

01.10 текущего
учебного года по
сравнению 01.10.15
года.
Экспертная оценка.
Показатели
рентабельности
ОПОП:
П1 - Бюджет ОПОП
(нормативноподушевое
финансирование) из
расчета стоимости
обучения и
наполняемости групп
(25 бакалавров, 8
магистров в
академической
группе).
П2 - Фонд оплаты
труда из расчета из
расчета 12 студентов
приведенного
контингента на 1
преподавателя.
Объем привлеченных
финансовых средств
более
500000 – 1000000 руб.
Объем привлеченных
финансовых средств
1000000 руб. –
2000000 руб.
Объем привлеченных
финансовых средств
2000000 руб. –
3000000 руб.

До 20 б.

5 б.;

ФЭУ

ФЭУ, УНР и МС,
ИДО

7 б.;
10 б.;
15 б.

Объем привлеченных
финансовых средств
свыше 3000000 руб.
4. Профориентационная деятельность, работа с одаренными детьми.
12 Средний балл ЕГЭ.
Средний балл ЕГЭ
60-62 б. – 7б.
.
абитуриентов,
поступивших на
62.1-64б. – 10б.
обучение по ООП
факультета
64.1-65б. – 15б.
(института).
65.1 и выше. – 20б.
13 Организация
Оценивается
1 -10 – 2 б.
. мероприятий по
количество
10-19 – 4б.
профориентации,
проведенных акций и
развитию и
мероприятий
сопровождению
профориентационного 20-29 – 6 б.
одаренности детей г.Уфы, характера (форма

ПК

ПК
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РБ, в т.ч. олимпиады,
конкурсы,
дистанционные
предметные школы,
очные школы, проектные
сессии.

14 Реализация программ
. дополнительного
образования для
учащихся, студентов
г.Уфы, РБ.

отчетности –
фотоотчет, видеоотчет,
сайт
факультета/института).
Количество олимпиад,
конкурсов,
курсов,
предметных
школ,
проводимых
факультетом/институт
ом
с
одаренными
детьми.

30 и более -8 б.

Количество
слушателей, из числа
учащихся, студентов.

50-100 чел. – 3б.,
101-200 чел. – 5б.,
201-300 чел. – 7б.,
Свыше 300 – 10б.

3-5 – 2б.
5-10 – 3б.
11-15 – 5б.

Департамент
непрерывного
педагогического
образования

16-20 – 7б.
Более 20 – 10б.

5. Международная деятельность.
15 Контингент иностранных Доля в % иностранных 1-2 % - 5б.,
. студентов.
студентов
к 2 -3% - 10б.,
приведенному
более 3% - 15 б.
контингенту
студентов,
обучающихся по всем
ОПОП по данным на 1
октября.
16 Привлечение
к Количество
НПР 1 НПР – 5 .,
. образовательному
зарубежных вузов, с 2 – 7б.,
процессу, НИР ведущих которыми
заключен 3 -10б.,
ученых зарубежных вузов трудовой договор.
4 и более – 15б.
6. Трудоустройство выпускников.
17 Трудоустройство
Подсчитывается как
0-80-0 б.
. выпускников.
среднее
81-90-10 б.
арифметическое
91-100-20 б.
значение показателя
трудоустройства по
всем реализуемым
ОПОП.
Учитывается
количество (в %)
выпускников,
обучавшихся по
очной форме обучения
за исключением
продолживших
обучение (очно),
иностранных граждан
и граждан,
получающих второе
высшее образование.
Подсчет ведется по
представленным
студентом или
деканатом
подтверждающим

ИДО, ПК

отдел МДУ, УНР и
МС

ОК

ОРКС
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18 Целевое обучение.
.

19

документам (справка с
места работы, справка
с места учебы, приказ
о зачислении).
Количество ОПОП,
За каждую ОПОП 10 б.
реализующих модель
целевого обучения, по
заказу производства
(договоры по целевому
обучению, результаты
конкурсов МОН РФ
подготовки кадров для
ОПК).
7.Социально-воспитательная деятельность.

Организация
сборной
команды
учебного Занятое командное место
подразделения для участия в блиц-спартакиаде и
спартакиаде вуза

ОРКС

1 место – 3 б.
2 место – 2 б.
3 место – 1 б.

20

Организация творческого коллектива учебного Занятое командное место
подразделения
для участия в фестивале
первокурсников «Студенческая осень»
и
фестивале художественного творчества студентов
«Студенческая весна» вуза

23 Организация работы НПР
. факультета (института).

24 Наличие объявленного
.
приказом ректора
(проректора)
дисциплинарного
взыскания

8.Дополнительные критерии.
Учитывается
20 б. – факультет (институт),
результативность
занимающий 1 место в
работы каждого НПР, рейтинге;
в том числе декана 17 б. – факультет (институт),
(директора).
занимающий 2 место
в
рейтинге;
15 б. – факультет (институт),
занимающий 3
место в
рейтинге.
12 б. – факультет (институт),
занимающий 4
место в
рейтинге.
10 б. – факультет (институт),
занимающий 5
место в
рейтинге.
Рейтинг
факультета
устанавливается исходя из
среднего арифметического
суммы баллов всех штатных
НПР, в том числе декана
(директора).
Определяется наличие Ликвидируются все баллы за
приказа
о оцениваемый период
привлечении
к
дисциплинарной
ответственности

Гран-при, 1 место –
3 б.
2 место – 2 б.
3 место – 1 б.
ОК

ОК
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