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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Полохtение
преподавателъским составом

об эффективном контракте с профессорско-

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Московская государственная
аКаДеМия ВетеринарноЙ медицины и биотехнологии - МВА имени К.И. Скрябина>>
(ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина) (далее - Положение)
определяет критерии оценки резуJlьта,гов выгIолнения возлагаемых эффективным
конТрактом обязанностеЙ, а также структуру расчета вознаграждения,
обусловленного выполнением показателей, установленных эффективным
контрактом.

1.2. Требования, содержаIциеся в настоящем Положении, распространяются
на профессорско-прегIодавательскиЙ состав Академии.

2. Нормативные ссылки

2.1. При р€вработке данного Положения использованы следующие
нормативные акты:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от З0. |2,2001 г. J\Гч 197-ФЗ;
- Федеральный Закон (Об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.2012 г. Jt 27З-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации <О введении новых

систем оплаты труда работников федеральньтх бюджетньiх учреждений и

федеральных государственных органов, а также гражданского персон€Lла воинских
частеЙ, учреждениЙ и подразделениЙ федеральных органов исполнительноЙ
власти, в которых закоIlом пpe.r{ycмoTpel-Ia военная и приравненная к ней служба,
оплата труда которых в нас,гоящее время осуществляется на основе Единой
тарифноЙ сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений> от 05.08.2008 г. Jtlb 583;

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ - N4BA имени К.И. Скрябина;
- Коллективным договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВО

МГАВN4иБ - N4BA имени К.И. Скрябина;
- Положение об оплате труда, материальном поощрении работников и

выплатам соци€}JIьного характера в ФГБОУ ВО МГАВМиБ МВА имени
К.И. Скр ябина;

- Положение об учебной работе и других видах работ, выполняемых научно-

К.И. Скрябина и лицами, tIривлекаемыми к реализации образовательных программ
на иных условиях.

ФГБОУ ВО МГАВМuБ - МВА uлlенu К.И. Скрябuна, 2020. Вьtпуск 2. Экземпляр М 1
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3. Общие положения

3.1. Эффективный контракт нацелен на стимулирование работников в
зависимости от достигнутых ими показателей эффективности деятельности и
является элементом обrцей системы мотивации и повышения эффективности

работников, применяемой в ФГБОУ ВО N4ГАВN4иБ - МВА имени К.И. Скрябина.

4. Порядок сборао представления, анализа
деятельности работников, занимающих должности

информации об итогах
ппс

4.1. Сбор сведений о результатах эффективности преподавателей
осуществляется путём анкетирования. В результате обработки анкет
преподавателеЙ (при:rожеlIие 1), заведуIощим кафедроЙ формируется протокол
рейтинга преподавателей по кафедре (прилох{ение 2), который представляется в

деканат факультета не позднее 01 числа последнего месяца отчетного периода.

4.2. Щля анаJIиза и утверждения результатов эффективности преподавателей
на факультетах создаются независимые комиссии за председательством декана
факультета, рассматривающие достоверtIость и объективность представленных
кафедрами данных. В состав каждой комиссии должно входить 5 человек: декан
факультета, заведующие кафедрами, представитель учебно-методического
управления, председатель профбюро факультета. Свои решения комиссии
принимают простым большинством голосов и оформляет протоколом
(прилоя<ение 3), который подllисывают все члены независимых комиссий.

4.3. Комиссии факультетов в срок до 15 числа последнего месяца отчетного
периода проводят проверку дос,говернос,ги информации, представленной в анкетах
преподавателей и передают ее (вкrlючаяr анкеты преподавателей и протокол

рейтинга преподавателей по кафедрам) начальнику учебно-методического
управления, осуществляющему контроль над их работой.

4.4. Представление преподавателем недостоверных сведений о резулътатах
эффективности влечёт за собой корректировку баллов преподавателей или их
аннулирование.

4.5. Обязанность своевременного предоставления информации о достижении
устаFIовленных показателей эффективности деятельности возлагается на

деканов, нач€шъника учебно-работников ППС, заведующих кафедрами,
методического управления и проректора по учебной работе.

ФГБОУ ВО МГАВМuБ - МВА uлtенLt К.И. Скрябuна, 2020. Вьtпуск 2. Экземпляр ЛЬ I
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Приложение 1

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ
период 01.01 .20_-З0.06.20_ / период 01,07.20_- З1.1220_

(Dамrrлрrя Ип,rя отчес,тво

,Щолжность, ставка

Кафелра

ученая степень

ученое звание

Почетное или спортивное звание

показатель Единлlца
измерения

Кол-во
(общее)

Балл за
единицу

Факт.
балл

Примечания

l. издАниЕ yLI ЕБ[Iо-мЕтодичЕскоЙ литЕрАтуры
1.1 Учебники, в том числе электронные
(с присвоением ISBN или допуском
ФУМО, при напи.tии)

шт. 20
ло 3 aBr оров. свыше бzut.т

делится поровну на всех
авторов

1 "2 Учебные/учебно-методические
пособия, в том числе электронные
(с присвоением ISBN или допуском
ФУМо. при наличии)

шт. l5

1.З Методические рекомендации,
лекции и другие внутривузовские
издания (рассмотренные на УМК
факультетов)

шт. 5

. до 3 авторов, свыше балл
делится поровну на всех

авторов;
. не более 20 баллов за

семестр

1.4 Издание монографий (от l00 стр., с
прлlсвоением ISBN)

шт. 20
до 3 авторов, свыше балл
делится поровну на всех

авторов

ИТОГО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ l

2. издАниЕ нАучных стА,гЕЙ, тЕзисов, млтЕриАлов

2.1 В изданиях, входящих в

международные базы данных Web of
Science, Scopus

шт. 20

. ло 4 авторов (срели
сотрудников Акалемии),

свыше балл делится
поровну на всех авторов

2.2 В tiзданиях, входящих в Пере.tень
вАк шт. 10 до 3 авторов, свыше балл

делится поровну на всех
авторов2.З В изданиях, не входящих в

Перечень ВАК шт. 5

2.4 В материаJIах всероссийских,
национчlльных, научно-практических и
международных конференций

шт. 1

. до 3 авторов, свыше балл
делится порOвну на всех

авторов;
. не более l0 баллов за

семестр

2.5 Получение патента trли авторского
свидетельства

шт. 15

. правообладатель *
Акадсмия;

. до 4 авторов, свыше балл
делится поровну на всех

авторов

ФГБОУ ВО МГАВМаБ - МВА л.tлленu К.И. Скрябана,2020. Вьtпуск 2. Экзuппляр М l
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2.6 Оформление ноу-хау шт. l0
до 3 авторов. свыше балл
делится поровну на всех

авторов

2.7 Индекс Хирша по публикациям в

ринц единица l

ИТОГО БАЛЛОВ ПО РАЗЩЕЛУ 2:

3. учЕБно-воспитАтЕльнАя рАБотА
3, l Заведование кафелрой факт. 10

3.2 Чтение лекций 2.1. 0,5

3.З Провеление лабораторно-
практических занятий и ceMtlнapoB

2ч. 0,z

3.4 Руковолство, консультирование и
прием отчётов по лроизводственной
[рактике / Руководство,
консультирование и защита курсовых
работ

шт. 0,2

З.5 Руковолство, консультирование и

защита выпускLlых квалIлфикационных
работ студентов 1,1 аспираLil,ов

шт. 5
при наличии нескольких

рукtlводителей балл
делится поровну

З.6 Разработка рабочлtх программ по
новым дисципл инам/практи кам

учебного плана (без учета форм
обучения), моделей и макетов
образовательных программ, рабочих
IIрограмм дисциплин (практик) и иных
документов, регламентирующих
образовательный процесс

шт. 4

слуrкебная записка зав.
кафелрой, начальника
УМУ, утвержденнаrl
проректором по УР;

не более 3 программ на
человека

3,7 Прелселатель УВК Академии Li

факультетов; председатель УМК
факультета

факт. 5

3.8 Член УВК и УМК факт.
,,

3.9 Куратор студенческой группы факт. 5

3.10 [ежурство:
. в обtцеасumлшх факm 2 копия графика

дежурств. по AKade.yttttt факm. J

ИТОГО БАЛЛОВ ПО РАЗЩЕЛУ 3:

4. ндучно-пЕдАгогичЕскиЙ потЕtIциАл, почЁтноЕ и спортивноЕ звАниЕ
4. l Ученые званt,lя:

. просРессоlэ н allll|llle 10

. 0otleHlll н a-|lllLlue 7

4.2 Учёные степен1l

. dокmор наук нш|luчuе I0

. KaHdudam наук HaJluLlue 5

4.3 Провеление занятий, мастер-
классов, курсов повышения
квалификачии на иностранном языке,
организация и сопрово)кдение
студентов по программам студенческой
мобил ьности

факт. l0
программа illастер-класса.
тренинга или повышения

квалисРикации с указанием
Ф,и.о.

4.4 Лауреат прем l1и государствеLtного
значения, заслуrкенный или почё,гный

нал I,1l{ 1.1e l0
. \,чиl,ывается максимчм

одно звание;

ФГБОУ ВО МГАВМаБ - МВА алrенu К.И. Скрябана,2020. Вьlпуск 2. Экземпляр М 1
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работник отрасли о максимаJIьное значение
баллов l0

4.5 Мастер спорта нiцичие 5 только для сотрудников
rtафелры (lизического

воспитания
4.6 Отличник ФКиС, кандидат в 

|

мастера спорта 
|

нЕtличие

ИТОГО БАЛЛОВ ПО РАЗ[ЕЛУ 4:

5. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДИССЕРТАЦИОННЫХ И УЧЕFIЫХ СОВЕТАХ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
АкАдЕмии

5. l Прелседатель диссертационного
совета

l совета l0 зам. председателя 5 баллов

5.2 Учёный секретарь
диссертационного совета

l совета 7

5,3 Член диссертационного совета l совета 3

5.4 Член учёных советов (Акалемии,
факчльтетов)

l совета 3

5.5 Прелселатель совета молодых
учёных/СНо Академии

l совета 5

5.6 Член совета молодых учёных/СНО
Академии

l совета 3

5.7 Прелселатель профбюро факультета факт. 3

5.8 Члены профкома, профбюро факт. 7

ИТОГО БАЛЛОВ ПО РАЗЩЕJIУ 5:

6. нАуч НО-ИССЛ ЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

6. l Поступление средств от научных
исследований по международным и

фелерал ьным программам (грантам),

договорам на выполнение НИР
(договорам более l00 т.р.)

за каждые
l0 т.р.,

поступивших
на счет

Академлtи

0,5

. копия прика:}а о
стимулирующей доплате
за выполнение договоров

по НИР;
. подается в конце
календарного года

6.2 Научное руководство (консультирование) сотрудника или аспиранта Академии по факту защиты:

. О о кпl ор cKoit dttc с ер пl at ltttl urm. 30 при защите диссертации
в отчетный период;

при наJIичии нескольких
руководителей балл

делится поровну
к ан duё аm ск ой d uc с е р m ацuu lлп1. 20

6.3 Защита диссертации преподавателеN{ академIlи:

. dокmорской duссерmацuu ul п1. 50 при защите диссертации в
отчетный период. канdttdаtlt ской duс:серtlt atltttt lll }ll. 30

6.,1 Участt,tе в t.Iауtlных tiонtреренuияlх. коt,tгрессilх. ceM},lHilpax. c1,1Mпol]11yi\,Iax с докладами:

. меэtсdунароdньtе за рубеэюо.м u.lп1. 10 . подтверждение
соответствующим и

документами
(сертификаты, грамоты,

дипломы! профаммы

мероприятий);
. не более 20 баллов

. ,vеэlсdунароdные ul],l1. 5

. всероссuuскuе Ll нQцuональньlе ulп1. 3

. pezuoчallbH ые l! внуmрuвузовскuе utm. 2

6.5 Подготовка студенческих работ на
между народные. всероссийские,
национальные конференчии
(конкурсы), участие в олимпиадах,
спортивных и культурно_массовых
мероприятиях

шт. 5

. подтверждение
соответствующими

документами
(сертификаты, грамоты,
дипломы, програ"N4мы

мероприятий);
. не более 15 ба,rлов

6.5,I в mом чuсле, заня,ml.rе прuзовьlх месm. на меэlсdунароdньtх, всероссuйскцх, нqцuонсLqt,ньlх конференцuЯх
(конкурсах, олttцпuаdа:с, спорmllвньlх u кr,льпlурно-.1lассовых.^,lеропрttяtплtях).

ФГБОУ ВО МГАВМuБ * МВД Ilлленч К.И. Скрябuн.п, 2020. Вьtпуск 2, Экзелопляр Л'э 1
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. первое шm. 10

. вmорое luп. J

. mреmье шт. 3

ИТОГО БАЛЛОВ ПО РАЗЩЕЛУ 6:

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
7.1 Организация и проведение
общегоролских и всероссийских
мероприятий (конференший, конкурсов,
[амятЕых мепоппиятий и до.')

lцт. до 20
на основании

распоряжения ректора и
зtUIвления сотрудника

7.2 Повышение квалификации. от 72 ч. шт, 10

. копия удостоверения;
. без учета

общеакадемических
мероприятий по

повышению
квалификаuии;

. при условии оплаты за
курс самим

пDеполавателем

7.3 Профессион€lльная переподготовка,
от З00 ч.

шт. 20

.копия диплома;
. без учета

общеакадемических
мероприятий по

повышению
квалификачии;

при условии оплаты за
курс сап4им

преподавателем

8. 1 Неисполнение письменных
поручений заведующего кафедрой,
декана, ректора и проректоров, а также
ненадлежащее исполнение
должностных обязанностеЙ (на
основании протокола собрания кафедры
или ученого совета факультета,
согласованного с комиссией по
трудовым спорам)

шт. _50
служебная записка и

решение финансовой
комиссии

8.2 Неуловлетворительная работа,
отсутствие методических разработок по

реализуемым дисциIIлинам, отсутствие
взаимодействия с обучающимися на
образовательном портаJIе академии

-30

решение финансовой
комиссии, на основании
отчета администратора

образовательного портаJIа
Академии

ИТОГО БАЛЛОВ ПО РАЗЩЕЛУ 8:

Преподаватель

Заведующий кафедрой

.Щекан факультета

подгIись дата

И.о, Фалцилия

И.о. Фамилия

И,о. Фамилия

flодпись дата

подпись дата

ФГБОУ ВО МГАВМuБ - МВА uлленu К.И. Скрябuна,2020. Вьtпуск 2. Экземпляр М 1

ИТОГО БАЛЛОВ ПО РАЗДЕЛУ 7:

8. снятиЕ БАллов

ВСЕГО БАЛЛОВ:
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Обш_tие примечания:

1. Расчет баллов производится2раза в год - с января по июнь месяц включительно и с июля по декабрь, до l0 числа
следующего месяца.
2, Вновь lrринятые преподаватели имеют право на стимулирующую доплату по рейтингу ло итогам показателей за 3
ь.{есяца.

3. По пунктам 4.1,4.2,4.5,4.6 балл берется за одно (старшее) званиеlстепень.
4.Попунктам4,1,4,2,5.1-5.7баллырасс.tитываю,гсявзависимостиотзанимаемойставки(0.25,0.5,0.75, 1.0).
5, По пункту 6. l баллы подаются один раз в календарный гол (в конце первого полугодия учебного года),

Подтвержление изданий учебно-методIлческой литературы, научных статей, тезисов и материалов (копии):

1. Обложка издания, включая дату публикации материалов.

2. Оглавление, включая публикаuию автора (для научных статей, тезисов и материалов).

3. Лист, с указанием основной информаuии об издании (для учебников, учебных/учебно-методических пособий и
др,).

ФГБОУ ВО МIАВМuБ - МВА uлrcна К.И. Скрябuна, 2020. Вьлпуск 2. Эюеrппляр No 1
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Приложение 2

ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ
Протокол рейтинга ППС

период 01.01.20_ - 30.06.20_ / период 01.07.20_ -3|.12.20_
Няименоваýие кафедры

И.о. ФамилияПрофорг кафедры

Заведуюшlий кафелрой

подгlись

И.о. Фамилия
подпись

()20г.

J\b

п/п
Фами.rrпя И.О.

[олжность по
штатному

расписанию

Баллы по разделам
F
Ф

1 7 3 4 5 б 1

1 l,,,,,,'0,-.,..

2. 0

J.

4.

5. 0

6. l1;;Q:l.,':,,,

1.

в, 0

9.

10, 0

ll 0

12. 0

l3. 0

14. 0

15. 0

ФГБОУ ВО МГАВМuБ - МВА uменч К.И. Скрябuна, 2020. Вьtпуск 2. Экземпляр М 1
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ
Протокол рейтинга ППС по кафедрам факультета

период 01.01.20_ - 30.0б.20_ l период 01.07.20_ - 3|.|2.20_
F{а и м енова ние факу"rr ь,геr"а

Приложение 3

И.о. Фамилия
подпись

подпись

И.о. Фамилия

И.о. Фамилия

подпись

И.о. Фамилия

подпись

И.о, Фамилия

подпись

И,о. Фамилия

Председател ь комиссии, деI(ан

члены комисаии:

подпись

()20г.

лъ
п/п

Фамилия И.о. Щолжность Рейтинг

1-1aиnretloBallиe кафед !,l

l

2

3

4

tIa ltpleжoBitlllяe каtРел;lы

1

2

J

4

ФГБОУ ВО МГАВМuБ - МВА лlлленu К,И. Скрябuна, 2020, Вьtпуск 2. Экземпляр М 1
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Лис,г регистрации изN{енений

Содержацие изменения Дата и номер решения
ученого совета

Дата
утверждения

ректором
Введение в действие, выпуск 1 2В.01.201б п 2В.01 .20Iб г.

Актуализация положения, выпуск 2 26.0З.2020 г. 12.05.2020 г.
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