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Краснодар - 2018 г.

В соответствии с решением комиссии по внесению изменений и
дополнений в коллективный договор ФГБОУ ВО «КубГУ» (протокол
заседания от 31.01.2018 г. № 1) в коллективный договор (регистрационный
№ 765-К от 28.11.2017 г.,) вносятся следующие изменения:
1. Изложить Приложение 2 к Положению об оплате труда в ФГБОУ ВО
«Кубанский государственный университет» (Приложение № 3. Положение об
оплате труда в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» к
Коллективному договору) в следующей редакции, вступающей в силу с
01.04.2018 г.:
«Приложение 2
к Положению об оплате труда
в ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»
Перечень
показателей эффективности деятельности научно-педагогических
работников ФГБОУ ВО «КубГУ»
- по должностям ассистента, преподавателя, старшего преподавателя,
доцента, профессора:
№ Наименование показателя
п/п
1 Опубликованные учебники,
учебные пособия, в том
числе практикумы

2

Чтение лекций, проведение
семинаров
преподавателями на
иностранных языках в
соответствии с ООП:
- в рамках реализации
совместных программ
обучения с зарубежными
вузами;
- для студентов неязыковых
специальностей.
Разработка
и реализация
факультативных дисциплин
из вариативной
(профильной) части на
иностранных языках в

Баллы
16-40

25

Параметры определения балльных
значений показателя
Наличие ISBN.
40 баллов – учебник с грифом МО, ФУМО,
НМС;
25 баллов – учебное пособие или практикум с
грифом МО, ФУМО, НМС;
20 баллов – учебное пособие (учебник) или
практикум без грифа не менее 7 п.л.;
16 баллов – учебное пособие (учебник) или
практикум без грифа не менее 5 п.л.
Баллы делятся по числу соавторов
Указанные баллы начисляются за разработку
и реализацию учебного курса на иностранном
языке (при наличии РПД
на иностранном языке
с русским переводом)

3

4

5

6

7
8

соответствии с
направленностью
образовательной
программы.
Разработка и внедрение
электронного учебного курса
по дисциплине
в соответствии с ООП для
обеспечения интернетподдержки обучения

Подготовка победителей и
призеров международных
и всероссийских
студенческих олимпиад
Руководство проектом,
грантом, финансируемой
НИР, хоздоговорной
работой, выполняемыми
от имени вуза

Подготовка и подача заявки
на конкурс
по выполнению гранта,
участие
в международном или
всероссийском конкурсе
научных, технологических,
творческих проектов
Выполнение НИР,
хоздоговорных работ и
услуг
Опубликованная
монография тиражом не
менее 500 экз.

15

10

10-50

2

1
30-50

Баллы начисляются после рассмотрения
учебного курса на заседании кафедрыразработчика, его рекомендации УМК
факультета для использования в учебном
процессе и утверждения ученым советом
факультета при условии использования
электронного курса не менее чем 50%
студентов, изучающих данную дисциплину в
отчетный период
Указанное количество баллов начисляется за
подготовку одного победителя или призера
студенческой олимпиады (по результатам
очного заключительного тура)
За каждую НИР, выполняемую по
госзаданию, госконтракту, договору,
соглашению
с каким-либо фондом или по федеральным
и региональным целевым программам и/или
по договору с хозяйствующим субъектом,
заключенному по результатам победы
в конкурсе (тендере, аукционе):
10 баллов – объем проекта от 100 до 500 тыс.
руб.;
15 баллов – до 1500 тыс. руб.;
20 баллов – до 3000 тыс. руб.;
25 баллов – до 5000 тыс. руб.;
30 баллов – до 10000 тыс. руб.;
35 баллов – до 15000 тыс. руб.;
40 баллов – свыше 15000 тыс. руб.;
50 баллов – свыше 20000 тыс. руб.
Баллы начисляются руководителю,
оформившему
и подавшему заявку

За каждые 10 тыс. руб. объемов НИР,
хоздоговорных работ
и услуг
Наличие ISBN.
30 баллов – за объем
не менее 10 п.л.;
50 баллов – за объем
не менее 20 п.л.
По каждой монографии количество баллов
для каждого соавтора определяется путем
деления общего балла

9

10

11

12

13

Опубликование научной
статьи:
1) в изданиях,
индексируемых в БД Web of
Science, Scopus;
2) в профильных изданиях,
индексируемых в БД
Astrophysics Data System,
PubMed, MathSciNet,
zbMATH,
Chemical Abstracts, Springer,
Agris или GeoRef
(учитываются только
статьи, соответствующие
профилю международной
базы данных);
3) в перечне российских
рецензируемых научных
журналов,
в которых должны быть
опубликованы основные
научные результаты (ВАК);
4) в изданиях,
индексируемых
в РИНЦ
Патент РФ на изобретение,
полезную модель,
промышленный образец,
полученный на имя КубГУ
Свидетельство
о регистрации баз данных,
программ для ЭВМ,
полученное на имя КубГУ
Награды, полученные за I,
II, III места, по результатам
участия
в международных,
всероссийских,
региональных
инновационных и
творческих конкурсах,
выставках (салонах)
Руководство студенческими
научными работами,
занявшими I, II, III места по
результатам участия
в международных,
всероссийских,
региональных

80

на число соавторов
По каждой статье количество баллов для
каждого соавтора определяется путем
деления общего балла
на число соавторов

40

6

4

100

Количество баллов для каждого соавтора
определяется путем деления общего балла
на число соавторов

50

Количество баллов для каждого соавтора
определяется путем деления общего балла
на число соавторов

2-14

14 баллов – каждому автору за полученную
награду международного уровня;
10 баллов – каждому автору за полученную
награду всероссийского уровня;
2 балла – каждому автору
за полученную награду регионального уровня

2-14

Руководителю студенческой работы,
получившей награду: международного
уровня –
14 баллов;
всероссийского уровня –
10 баллов;
регионального уровня –

14

15

16

17

18

19

инновационных и
творческих конкурсах,
выставках (салонах)
Руководство защитившимся
в срок аспирантом и/или
соискателем, а также
научное консультирование
защитившегося в срок
докторанта.
Работа в составе
диссертационного совета

2 балла

60-80

60 – за каждого аспиранта
и соискателя;
80 – за каждого докторанта по итогам года.
Учитываются только аспиранты и
соискатели, закреплённые за КубГУ

5-15

За работу в составе каждого из советов:
председателю – 15 баллов;
заместителю
председателя – 10;
каждому члену совета – 5
За редактирование каждого научного
сборника, творческого каталога –
5 баллов; за работу
в каждой редколлегии журнала – 10 баллов.

Работа в качестве члена
редакционного совета или
редколлегии научного
(научно- технического или
научно-методического)
журнала, редактирование
научного сборника,
каталога творческих работ
Организация и проведение
международной /
всероссийской
конференции выставки,
творческого конкурса,
соучредителем которых
выступает КубГУ, в
качестве председателя или
члена оргкомитета/ жюри.

5-10

Статья, опубликованная за
рубежом в материалах
международного (кроме
стран СНГ) печатного или
электронного
рецензируемого издания по
результатам выступления
на международной
конференции в качестве
приглашенного докладчика.
Подготовка победителей и
призеров международных
олимпиад, заключительного
этапа всероссийской

20

6-10

10-25

Указанные мероприятия международного
уровня: председатель оргкомитета/ жюри – 10
баллов,
член оргкомитета/жюри –
8 баллов;
указанные мероприятия всероссийского
уровня: председатель оргкомитета/ жюри – 8
баллов,
член оргкомитета/ жюри –
6 баллов.
Указывается название мероприятия,
приводится ссылка на сайт,
где опубликован состав оргкомитета и/или
программа конференции/ каталога выставки.
Баллы начисляются при подтверждении
факта выступления на сайте конференции
и представлении в отдел интеллектуальной
собственности официального приглашения.

За подготовку 1 победителя или призера
международной олимпиады – 25 баллов,
всероссийских мероприятий – 20 баллов;
за сопровождение команды – 10 баллов (при

20

21

22

олимпиады школьников,
других интеллектуальных
соревнований (в
соответствии с приказом
Минобрнауки России),
сопровождение команды
школьников края
на заключительный этап
в качестве научного
руководителя
Участие
в организации
и проведении мероприятий
для школьников различного
уровня (в соответствии
с приказами Минобрнауки
России или Министерства
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского края):
1) региональный
и заключительный этапы
всероссийской олимпиады
школьников, другие
интеллектуальные
соревнования; Единый
государственный экзамен;
2) олимпиады школьников
из Перечня Минобрнауки
России (на основании
договора с вузоморганизатором и в
соответствии с приказом
ректора);
3) внутривузовские
олимпиады (в соответствии
с приказом ректора);
4) Школы выходного дня на
безвозмездной основе (в
соответствии с приказами
ректора).
Работа в качестве куратора
академической группы

Организация

наличии победителей/призеров –
15 баллов).
Количество баллов делится между НПР,
участвовавшими в подготовке,
пропорционально количеству часов
проведенных
с победителями и призерами занятий.

10-20

Председатель жюри (предметнометодической комиссии, предметной
комиссии по ЕГЭ) – 20 баллов; член жюри – 10
баллов;

3-4

Председатель жюри – 4 балла, член жюри – 3
балла;

2-3

Председатель жюри – 3 балла, член жюри – 2
балла;

1-100

10

15

Проведение занятий
в Школах выходного дня:
1 балл за 2 часа
(не более 100 баллов одному преподавателю).
Преподавателю-куратору начисляется 10
баллов
по результатам анкетирования студентов
группы при среднем балле не менее 75: работа
куратора оценивается в анкете по нескольким
параметрам
(в сумме – 100 баллов).
Указанные баллы распределяются между

на факультете работы по
содействию
трудоустройству
выпускников
(профориентационные
мероприятия, заключение
договоров с
работодателями),
обеспечивающей
результативность
трудоустройства не менее
чем на 80%

преподавателями, принимавшими активное
участие в работе
(по усмотрению декана факультета, с учетом
мнения заведующих выпускающими
кафедрами).

- по должности заведующего кафедрой:
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Параметры определения балльных значений
показателя

Наименование показателя

Баллы

Количество ОП,
реализуемых кафедрой
по уровням образования:
- бакалавриат
- специалитет
- магистратура
- аспирантура
Объем средств,
привлеченных за счет
выполнения собственными
силами кафедры научноисследовательских работ и
оказания научнотехнических услуг, в
расчете
на 1 НПР кафедры
Количество публикаций,
индексируемых
в международных базах
данных Web of Science,
Scopus, в расчете
на 1 НПР кафедры
Количество ставок ППС на
кафедре
Эффективность подготовки
на кафедре кадров высшей
квалификации
в аспирантуре
(доля аспирантов,
защитившихся
в установленные сроки,
в общем количестве
аспирантов кафедры)
Доля остепененных НПР
кафедры

5-10

Баллы начисляются за каждую
специальность/направление подготовки, по
которым кафедра является выпускающей:
бакалавриата/специалитета – 5 баллов,
магистратуры – 7 баллов,
аспирантуры – 10 баллов.

от 1

Менее 52 тыс. – 0 баллов,
за каждые 10 тыс. руб.
свыше 52 тыс. – 1 балл

от 10

За 1 публикацию – 10 баллов

2
20-70

от 1

За каждую ставку
до 35% – 0 баллов
35 – 50 % – 20 баллов
50 – 75% – 40 баллов
75 – 100% – 70 баллов

Менее 60% – 0 баллов,
каждый 1% свыше 60% – 1 балл

7
8
9

Доля ППС
возрастной категории
моложе 40 лет
Рейтинг кафедры
по показателям
эффективности НПР
Научно-педагогическая и
организационноуправленческая
деятельность заведующего
кафедрой

0-30
1-110
25-100

0 –10% – 0 баллов
11 – 20% – 15 баллов
свыше 20 % – 30 баллов
1-е место –110 баллов,
каждое следующее – на 1 балл меньше
Учитывается по рейтингу эффективности
факультета на основе всех вышеприведенных
показателей, ранжированных по квартилям:
место в 4-м квартиле – 25 баллов,
в 3-м квартиле – 50 баллов,
во 2-м квартиле – 75 баллов,
в 1-м квартиле – 100 баллов.

- по должности декана:
№
п/п

Наименование показателя

Баллы

Параметры определения
балльных значений показателя
Баллы начисляются за количество студентов
факультета всех форм обучения (ОФО, ОЗФО, ЗФО):
до 500 чел. – 10 баллов
501-1000 чел. – 20 баллов
1001-1500 чел. – 30 баллов
1501-2000 чел. – 40 баллов
2001-2500 чел. – 50 баллов
свыше 2500 чел. – 60 баллов
Баллы начисляются за каждую
специальность/направление подготовки:
бакалавриата/специалитета – 5 баллов,
магистратуры – 7 баллов
аспирантуры – 10 баллов
Ниже 66 – 0 баллов,
каждая десятая доля (0,1) балла ЕГЭ выше 66
– 1 балл

1.

Приведенный контингент
студентов, обучающихся
на факультете

10-60

2.

Количество направлений
подготовки
и специальностей,
по которым реализуются ОП
на факультете
Средний балл ЕГЭ
зачисленных
на обучение по очной
форме на бюджетной
и договорной основе
Количество студентов из
числа победителей
и призёров регионального
и заключительного этапов
всероссийской олимпиады
школьников, олимпиад из
Перечня МОН РФ
Удельный вес
обучающихся
по программам
магистратуры
и аспирантуры в общей
численности обучающихся
по программам

5-10

3.

4.

5.

от 1

от 2

10-30

Региональный этап ВОШ – 2 балла
за 1 студента,
олимпиада из Перечня МОН РФ –
5 баллов за 1 студента,
заключительный этап ВОШ – 20 баллов за 1
студента
Менее 10% – 0 баллов
10-20% – 10 баллов
20-30% – 20 баллов
свыше 30% – 30 баллов

6.

7.
8.

9.

10.

11.

бакалавриата,
специалитета,
магистратуры, аспирантуры
по всем формам обучения
Объем средств,
от 1
привлеченных за счет
выполнения собственными
силами факультета научноисследовательских работ и
оказания научнотехнических услуг, в
расчете
на 1 НПР факультета
Количество студентов,
от 2
обучающихся
на договорной основе
Наличие на факультете
10
некоммерческой
организации выпускников,
зарегистрированной в
установленном законом
порядке
Число иностранных
от 0,5
студентов, обучающихся на
факультете
Место факультета
в общем рейтинге
по совокупным показателям
эффективности штатных
НПР факультета
в расчете на 1 чел.
Научно-педагогическая и
организационноуправленческая
деятельность декана
факультета (директора
института)

25-100

Менее 52 тыс. – 0 баллов,
за каждые 10 тыс. руб.
свыше 52 тыс. – 1 балл

Каждые 25 человек – 2 балла

1 обучающийся по основной образовательной
программе – 1 балл,
1 обучающийся по программе академической
мобильности – 0,5 балла
1-е место –100 баллов,
каждое следующее – на 5 баллов меньше

Учитывается по рейтингу эффективности
факультета на основе всех вышеприведенных
показателей, ранжированных по квартилям:
место в 4-м квартиле – 25 баллов,
в 3-м квартиле – 50 баллов,
во 2-м квартиле – 75 баллов,
в 1-м квартиле – 100 баллов.

Примечание.
Принятые сокращения:
ООП - основная образовательная программа;
РПД - рабочая программа дисциплины;
СМДО - система модульного динамического обучения;
НИР - научно-исследовательская работа».
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