Приложение № 10
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Показатели эффективности деятельности старшего преподавателя и весовые коэффициенты
Таблица 1
№
п/п

Наименование показателя эффективности

1.

Объем финансирования НИР, в которых участвует
Работник

2.

Количество зарегистрированных РИД Работника

3.
4.

5.

6.
7.

Количество учебных изданий, подготовленных
Работником
Количество публикаций web of science (Core collection),
scopus (без дублирования), опубликованных Работником
Количество публикаций в журналах из перечня
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук (за исключением web of
science, scopus), опубликованных Работником
Количество цитирований по данным web of science, scopus
публикаций Работника
Количество цитирований по данным РИНЦ публикаций
Работника

Единица
измерения
Руб.

Период
учета

Весовой
коэффициент

Квартал

4

Ед.

Квартал

Ед.

Квартал

Ед.

Квартал

Ед.

Квартал

1
1
4

1

Ед.

Квартал

Ед.

Квартал

1
1

Показатели и критерии оценки выполнения трудовых обязанностей
старшего преподавателя ФГБОУ ВО «ИГУ»
Таблица 2
№
п/п

Единица
Величина
измерения
Осуществление мероприятий, направленных на выполнение нормативных
1.
аккредитационных) показателей образовательной деятельности
Обеспечение
учебно-методическими
%,
не
1.1 материалами по дисциплинам, читаемым
100
менее
Работником
Доля читаемых дисциплин с применением
не менее значения,
технологий дистанционного и (или) %,
не определенного
в
1.2
электронного
обучения
(наличие менее
индивидуальном
материалов по дисциплине в ЭИОС).
плане Работника
Осуществление мероприятий, направленных на обеспечение проведения
2.
публикационной результативности НПР факультета/института
не
менее
2
публикаций
для
естественнонаучных
обеспечение количества
публикаций,
Ед.,
не подразделений/не
2.1. индексируемых в базе данных Web of
менее
менее 1 публикации
Science (Core collection), Scopus
для
социальногуманитарных
подразделений
обеспечение количества публикаций в
Ед.,
не не
менее
1
2.2. журналах из перечня рецензируемых
менее
публикации
научных изданий, в которых должны быть
Наименование показателя

Период учета
(лицензионных и
Квартал

Квартал
НИР (НИОКР) и

Квартал

Квартал

2
опубликованы
основные
научные
результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук
(за исключением Web of Science, Scopus)
обеспечение количества иных научных
2.3. публикаций (за исключением указанных в
пп 2.1., 2.2.)
3.
Исполнительская дисциплина
обеспечение отсутствия:
- нарушений исполнения распоряжений и
указаний Работодателя;
- замечаний по исполнению правовых
актов Минобрнауки России и иных
органов государственной власти;
3.1 - замечаний надзорных органов по
соблюдению требований законодательства
РФ в сфере образования и научной
деятельности;
- материального ущерба, причиненного
Работодателю в результате деятельности
курируемых подразделений

Ед.,
менее

не не
менее
публикаций

%,
менее

не

2

Квартал

ежемесячно

100

Количество показателей равно 6 и составляет 100 единиц.
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
старшего преподавателя ФГБОУ ВО «ИГУ»
Таблица 3
№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

1

Обеспечение выполнения
количественных показателей
Д
трудового договора ( П1 )

2

Обеспечение показателей
образовательно-научной
Д

деятельности Работника ( П 2 )

Единица измерения

Период
учета

Весовой
коэффициент

доля выполненных показателей*

Квартал

25%

показатель эффективности
образовательно-научной
деятельности работника **

Квартал

75%

Примечание* – показатель эффективности «Обеспечение выполнения количественных
показателей трудового договора» определяется, как количество выполненных показателей
*100/6.
Примечание ** – Показатель эффективности образовательно-научной деятельности Работника
вычисляется как сумма 7-ми различных показателей результативности деятельности (Табл.1)
согласно подпункту «В» пункта 4.1.3 трудового договора.

