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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок внедрения  эффективного контракта в де-

ятельность научно-педагогических работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет), в 

том числе устанавливает показатели и критерии оценки эффективности их деятельности.  

1.2. Нормативную основу настоящего положения составляют:  

1.2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

1.2.2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики». 

1.2.3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвер-

ждённая постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1542. 

1.2.4. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённая распоряжением Правитель-

ства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р (далее – Программа). 

1.2.5. План мероприятий «дорожная карта» «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки», утверждённый распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р. 

1.2.6. Приказ Минтруда России от 26.04.2003 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учре-

ждения при введении эффективного контракта». 

1.2.7. Письмо Минобрнауки России от 12.09.2013 г. № НТ-883/17 «О реализации части 11 

статьи 108 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

1.2.8. Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России. 

1.3. Эффективным контрактом в смысле настоящего положения признаётся трудовой до-

говор с научно-педагогическим работником, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельно-

сти для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда, а также меры 

социальной поддержки.  

1.4. Показатель эффективности деятельности научно-педагогического работника - это 

обобщенная характеристика результативности выполнения работником своих трудовых (долж-

ностных) обязанностей, основанная на количественной и качественной оценке основных 

направлений (видов) его деятельности. 

1.5. Действие настоящего положения распространяется на научно-педагогических работ-

ников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета и замещающих 

следующие должности:  

- декан. 

- заведующий кафедрой. 

- профессор кафедры. 

- доцент  

- старший преподаватель. 

- ассистент. 

- преподаватель.  

1.6. Настоящее положение действует в течение неопределённого срока. 

 

 

2. Цели, задачи и принципы введения эффективного контракта 

 

2.1. Целями введения эффективного контракта являются:  

- установление оплаты труда сотрудников профессорско-преподавательского состава Универ-

ситета (далее – сотрудники ППС) в зависимости от эффективности их педагогической (образо-



вательной), учебно-методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитатель-

ной деятельности по заданным показателям и критериям  

- установление обоснованной дифференциации в оплате труда сотрудников ППС.  

- повышение эффективности работы Университета по уставным направлениям деятельности.  

2.2. Основными задачами оценки эффективности деятельности сотрудников ППС явля-

ются:  

- систематическое проведение объективной оценки эффективности профессиональной дея-

тельности сотрудников ППС в рамках выполнения ими должностных обязанностей.  

- повышение результативности и качества выполняемой работы, создание условий для про-

фессионального роста сотрудников ППС.   

- стимулирование повышения квалификации, профессионализма, продуктивности педагоги-

ческой (образовательной), учебно-методической, научно-исследовательской, инновационной и 

воспитательной работы, развитие творческой инициативы сотрудников ППС.  

- создание информационной базы данных, отражающей в динамике эффективность деятель-

ности сотрудников ППС.  

- повышение показателей эффективности деятельности Университета, в том числе в рамках 

мониторинга эффективности образовательных организаций (вузов), учет персонального вклада 

каждого сотрудника в повышение показателей эффективности деятельности Университета.  

- установление размеров стимулирующих выплат в соответствии с показателями и критерия-

ми эффективности деятельности сотрудников ППС.  

2.3. Принципами, положенными в основу разработки показателей и критериев эффек-

тивности деятельности, являются:  

- объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объек-

тивной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов труда.  

- предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда.  

- адекватность - вознаграждение должно соответствовать трудовому вкладу каждого работ-

ника в результат коллективного труда.  

- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов.  

- прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому ра-

ботнику. 

 

 

3. Правила заключения и порядок действия эффективного контракта 

 

3.1. Эффективный контракт заключается с сотрудниками ППС, как работающими в Уни-

верситете по основному месту работы,  так и осуществляющими различные виды деятельности 

на условиях внутреннего или внешнего совместительства.  

3.2. Заключение эффективного контракта осуществляется по соглашению между работ-

ником и Университетом.  

3.3. С сотрудниками ППС, состоящими в трудовых отношениях с Университетом, эф-

фективный контракт оформляется посредством заключения дополнительного соглашения к 

действующему трудовому договору.  

3.4. При приеме сотрудника ППС на работу в Университет эффективный контракт 

оформляется посредством заключения трудового договора (с условиями эффективного кон-

тракта) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.5. Показатели и критерии оценки эффективности стимулирующих выплат в рамках 

эффективного контракта, а также сроки установления и размер выплат должны быть отражены 

в трудовых договорах с сотрудниками ППС или дополнительных соглашениях к таким  трудо-

вым договорам. 

3.6. Для сотрудников ППС, работающих на условиях срочного трудового договора, в том 

календарном году, в котором истекает срок трудового договора, срок эффективного контракта 

ограничивается сроком трудового договора. 

 



 
4. Порядок определения размера премирования сотрудников ППС 

по результатам выполнения показателей эффективности 
 

4.1. Достижение сотрудником ППС установленных значений показателей и критериев 

эффективности деятельности служит основанием для назначения ему выплаты стимулирующе-

го характера (премиальной выплаты  по итогам работы) не реже одного раза в год. 

4.2. Премиальная выплата по итогам работы выплачивается в пределах свободного 

остатка средств на оплату труда (далее – фонда премирования). Конкретный размер фонда пре-

мирования определяется на основании справки планово-экономического отдела. 

4.3. Предусмотренные настоящим положением показатели и критерии оценки эффектив-

ности по различным направлениям деятельности сотрудников ППС основаны на перечне пока-

зателей эффективности учебно-методической, организационно-методической, научной, лечеб-

ной, воспитательной и других направлениях основной деятельности Университета. 

4.4. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности сотрудников ППС со-

держатся  в Приложении №1 к настоящему положению. Показатели эффективности оценивают-

ся в рейтинговых баллах, которые суммируются. 

4.5. Показатели эффективности деятельности отражаются в трудовом договоре или со-

глашении к трудовому договору сотрудника ППС.  

4.6. Общая оценка эффективности производится путем суммирования рейтинговых бал-

лов за отчетный год, исчисляемый с 1 октября по 30 сентября. Общая сумма баллов, умножен-

ная на стоимость одного балла, определяет размер премиальной выплаты по итогам работы 

конкретного сотрудника ППС. 

4.7.  Каждый показатель эффективности и критерии его оценки учитываются один раз по 

основной должности либо по совместительству - по выбору сотрудника ППС. 

4.8. Стоимость одного балла определяется исходя из финансовой возможности путем де-

ления общей суммы денежных средств фонда премирования сотрудников ППС на общее коли-

чество набранных ими баллов. 

4.9. Сумма премиальной выплаты по итогам работы не зависит от размера ставки, зани-

маемой сотрудником ППС. 

 

 

5. Порядок проведения оценки эффективности деятельности  

сотрудников ППС 
 

5.1. Для определения размеров премиальной выплаты  по итогам работы приказом рек-

тора создается комиссия по оценке эффективности деятельности сотрудников ППС (далее – 

Комиссия) и назначается ее председатель. 

5.2. Документами, на основании которых производится подсчет набранных баллов кон-

кретного сотрудника ППС, являются отчет о выполнении показателей эффективности (Прило-

жение № 2 к настоящему Положению) и прилагаемые к нему документы, подтверждающие  до-

стижение конкретного показателя. 

5.3. Отчет о выполнении показателей эффективности и прилагаемые к ним документы 

подтверждающие  достижение конкретного показателя (далее – Отчёт и приложения) представ-

ляются в Комиссию не позднее даты, определяемой председателем Комиссии. Дата представле-

ния Отчёта и приложений должна быть доведена до заинтересованных лиц не позднее, чем за 

один месяц до окончания срока приёма соответствующих документов. 

5.4. Обязанность по своевременному представлению Отчёта и приложений, а также от-

ветственность за полноту и объективность представляемой информации возлагается на сотруд-

ника ППС и руководителя структурного подразделения. 

5.5. Представляемый Отчёт и приложения подписываются сотрудником ППС, после чего 

проверяются и визируются руководителем структурного подразделения.  

5.6. Достоверность сведений, содержащихся в Отчёте и приложениях, подтверждается: 

- в отношении Отчетов и приложений профессора, доцента, старшего преподавателя, препо-

давателя и ассистента кафедры - заведующим кафедрой.  



- в отношении Отчётов и приложений заведующего кафедрой - деканом профильного фа-

культета.  

- в отношении Отчётов и приложений деканов факультетов, реализующих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования – программы специалитета, и 

декана факультета высшего сестринского образования - проректором по учебной и воспита-

тельной работе.  

- в отношении Отчета декана факультета, реализующего основные профессиональные обра-

зовательные программы высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации в ор-

динатуре и декана факультета дополнительного профессионального образования - проректором 

по послевузовскому и дополнительному образованию. 

5.7. Экспертиза правильности и достоверности информации, представляемой сотрудни-

ками ППС  в Отчетах и приложениях, осуществляется  создаваемой приказом ректора рабочей 

группой из числа сотрудников структурных подразделений, располагающих сведениями о вы-

полнении показателей эффективности. Члены рабочей группы оценивают выполнение каждого 

показателя и осуществляют подсчет суммарного количества баллов, набранных каждым со-

трудником ППС в рамках эффективного контракта. 

5.8. Результаты деятельности рабочей группы рассматриваются Комиссией, которая на 

основании данных, представленных рабочей группой, определяет правомерность включения 

показателей, достоверность сведений, правильность расчета баллов, указанных в Отчетах и 

приложениях, и утверждает суммарное количество баллов, набранных отдельно каждым со-

трудником ППС.  

5.9. Премиальная выплата  по итогам работы не назначается в следующих случаях: 

- при наличии неснятого дисциплинарного взыскания на момент решения вопроса о назначе-

нии такой выплаты. 

- непредставление (отказ от представления) либо несвоевременное представление сотрудни-

ком ППС в Комиссию Отчёта и приложений. 

- предоставление сотрудником ППС сведений, не соответствующих действительности, в От-

чёте и приложениях. 

5.10. Решение Комиссии о назначении премиальных выплат по итогам работы оформля-

ется протоколом, содержащим сводный список с индивидуальными показателями, и утвержда-

ется приказом ректора. 

5.11. Сотрудник ППС вправе ознакомится с решением Комиссии и задать уточняющие 

вопросы в срок не более 5 рабочих дней после обнародования результатов экспертизы инфор-

мации, представленной сотрудниками из числа ППС. 

5.12. Управление кадров на основании протокола Комиссии и данных планово-

экономического отдела готовит проект приказа ректора о премировании сотрудников ППС. 

5.13. Обжалование решения комиссии осуществляется в соответствии с действующим 

трудовым законодательством, 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом Университета, в свя-

зи с чем порядок его введения в действие, изменения и отмены определяется Положением о ло-

кальных нормативных актах Университета.  

6.2. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором, разме-

щается на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и доводится до сведения всех сотрудников ППС. 



Приложение 1 

 

Показатели эффективности деятельности декана факультета, реализующего 

основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания – программы специалитета 
 

№ 

п.п. 

Показатели эффективности дея-

тельности 

Критерии оценки 

деятельности, 

баллы 

Форма отчетности 

Периодич-

ность пред-

ставления от-

четности 

1.  Выполнение государственного зада-

ния по подготовке специалистов за 

счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета (не менее 90%) 

10 баллов Информация учеб-

но-методического 

управления 

ежегодно 

2.  Доля обучающихся, успешно про-

шедших промежуточную аттестацию 

(не менее 95%) 

10 баллов Отчет о результатах 

промежуточной 

аттестации 

ежегодно 

3.  Доля выпускников, успешно про-

шедших (государственную) итоговую 

аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов Отчет о работе гос-

ударственной экза-

менационной ко-

миссии 

ежегодно 

4.  Доля выпускников, получивших ди-

плом о высшем образовании с отли-

чием, в общей численности выпуск-

ников по соответствующей програм-

ме (не менее 5%) 

10 баллов Отчет о работе гос-

ударственной экза-

менационной ко-

миссии 

ежегодно 

5.  Доля выпускников, успешно про-

шедших первичную аккредитацию 

(не менее 95%) 

10 баллов Протоколы аккре-

дитационной ко-

миссии 

ежегодно 

6.  Количество трудоустроенных вы-

пускников в общей численности вы-

пускников по соответствующей про-

грамме (не менее 75%) 

10 баллов Данные «Центра 

содействия трудо-

устройству» 

ежегодно 

7.  Количество выпускников, трудо-

устроенных в первичном звене, в об-

щей численности выпускников по 

соответствующей программе (не ме-

нее 40%) 

10 баллов Данные «Центра 

содействия трудо-

устройству» 

ежегодно 

8.  Наличие компетентностно-

ориентированных ОПОП в соответ-

ствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта. Наличие 

рабочих программ дисциплин и прак-

тик, реализуемых в рамках ОПОП (не 

менее 100%) 

10 баллов Протоколы заседа-

ния Ученого Совета 

или ЦКМС 

ежегодно 

9.  Доля преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, за-

10 баллов Информация ежегодно 



нятых в процессе обучения по соот-

ветствующим образовательным про-

граммам, в общей численности пре-

подавательского состава по данной 

образовательной программе (не менее 

65%) 

управления кадров 

10.  Выполнение мероприятий по реали-

зации плана воспитательной работы 

(не менее 100%) 

10 баллов Отчет о работе де-

каната 

ежегодно 

 



Показатели эффективности деятельности декана факультета, реализующего 

основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания - подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
 

№ 

п.п. 

Показатели эффективности дея-

тельности 

Критерии оценки 

деятельности, 

баллы 

Форма отчетности 

Периодич-

ность пред-

ставления от-

четности 

1.  Выполнение государственного зада-

ния по подготовке специалистов за 

счет бюджетных ассигнований феде-

рального бюджета (не менее 90%) 

10 баллов Отчет о работе гос-

ударственной экза-

менационной ко-

миссии 

ежегодно 

2.  Доля обучающихся, успешно про-

шедших промежуточную аттестацию 

(не менее 95%) 

10 баллов Отчет о результатах 

промежуточной 

аттестации 

ежегодно 

3.  Доля выпускников, успешно про-

шедших (государственную) итоговую 

аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов Отчет о работе гос-

ударственной экза-

менационной ко-

миссии 

ежегодно 

4.  Доля выпускников, успешно про-

шедших первичную специализиро-

ванную аккредитацию (не менее 95%) 

10 баллов Протоколы аккре-

дитационной ко-

миссии 

ежегодно 

5.  Количество трудоустроенных вы-

пускников в общей численности вы-

пускников по соответствующей про-

грамме (не менее 90%) 

10 баллов Данные «Центра 

содействия трудо-

устройству» 

ежегодно 

6.  Разработка учебных планов, кален-

дарных учебных графиков и расписа-

ний по программам ординатуры (не 

менее 100%) 

10 баллов Наличие утвер-

жденных ректором 

планов, графиков и 

расписаний на офи-

циальном сайте 

ежегодно 

7.  Формирование учебных поручений 

кафедрам, реализующим программы 

ординатуры (не менее 100%) 

10 баллов Информация 

управления кадров 

ежегодно 

8.  Наличие компетентностно-

ориентированных ОПОП в соответ-

ствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта. Наличие 

рабочих программ дисциплин и прак-

тик, реализуемых в рамках ОПОП (не 

менее 100%) 

10 баллов Протоколы заседа-

ния Ученого Совета 

или ЦКМС 

ежегодно 

9.  Доля преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, за-

нятых в процессе обучения по соот-

ветствующим образовательным про-

граммам, в общей численности пре-

подавательского состава по данной 

образовательной программе (не менее 

10 баллов Информация 

управления кадров 

ежегодно 



65%) 

10.  Выполнение мероприятий по реали-

зации плана воспитательной работы 

(не менее 100%) 

10 баллов Отчет о работе де-

каната 

ежегодно 

 



Показатели эффективности деятельности декана факультета дополнитель-

ного профессионального образования 
 

№ 

п.п. 

Показатели эффективности дея-

тельности  

Критерии оценки 

деятельности, 

баллы 

Форма отчетности 

Периодич-

ность пред-

ставления 

отчетности 

1.  Выполнение государственного зада-

ния и учебно-производственного пла-

на ФДПО по подготовке специали-

стов за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (не менее 

100%) 

10 баллов Отчет о выполне-

нии учебно-

производственного 

плана ФДПО 

ежегодно 

2.  Рост дохода от реализации дополни-

тельных профессиональных программ 

по договорам на оказание платных 

образовательных услуг по сравнению 

с прошлым годом (не менее 10%) 

10 баллов Информация бух-

галтерии 

ежегодно 

3.  Доля выпускников, успешно про-

шедших итоговую аттестацию (не 

менее 95%) 

10 баллов Отчет о работе де-

каната 

ежегодно 

4.  Доля обучающихся, успешно про-

шедших первичную специализиро-

ванную аккредитацию (не менее 95%) 

10 баллов Протоколы аккре-

дитационной ко-

миссии 

ежегодно 

5.  Наличие компетентностно-

ориентированных программ профес-

сиональной переподготовки (не менее 

100%) 

10 баллов Выписка из прото-

кола заседания 

ЦКМС 

ежегодно 

6.  Наличие реализуемых дополнитель-

ных профессиональных программ 

повышения квалификации и их ак-

кредитация на портале НМО (не ме-

нее 75%) 

10 баллов Наличие аккреди-

тации на портале 

НМО 

ежегодно 

7.  Реализация дополнительных профес-

сиональных программ за счет средств 

нормированного запаса территори-

ального ФОМС (не менее 10% от всех 

обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в 

рамках непрерывного медицинского 

образования) 

10 баллов Информация бух-

галтерии 

ежегодно 

8.  Доля обновленных программ в общей 

численности дополнительных про-

фессиональных программ (не менее 

20%) 

10 баллов Выписка из прото-

кола заседания 

ЦКМС 

ежегодно 

9.  Доля программ с использованием ди-

станционных образовательных техно-

логий, электронного обучения, симу-

10 баллов Выписка из прото-

кола заседания 

ЦКМС 

ежегодно 



ляции, стажировки в общей числен-

ности дополнительных профессио-

нальных программ (не менее 15%) 

10.  Доля преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, за-

нятых в процессе обучения по соот-

ветствующим образовательным про-

граммам, в общей численности пре-

подавательского состава по данной 

образовательной программе (не менее 

65%) 

10 баллов Информация 

управления кадров 

ежегодно 

 



Показатели эффективности деятельности декана факультета 

высшего сестринского образования 
 

№ 

п.п. 

Показатели эффективности дея-

тельности 

Критерии оценки 

деятельности, 

баллы 

Форма отчетности 

Периодич-

ность пред-

ставления 

отчетности 

1.  Выполнение плана выпуска обучаю-

щихся в объеме не менее 90% от чис-

ла принятых на обучение 

10 баллов Информация учеб-

но-методического 

управления 

ежегодно 

2.  Доля обучающихся, успешно про-

шедших промежуточную аттестацию 

(не менее 95%) 

10 баллов Отчет о результатах 

промежуточной 

аттестации 

ежегодно 

3.  Доля выпускников, успешно про-

шедших (государственную) итоговую 

аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов Отчет о работе гос-

ударственной экза-

менационной ко-

миссии 

ежегодно 

4.  Доля выпускников, получивших ди-

плом о высшем образовании с отли-

чием, в общей численности выпуск-

ников по соответствующей програм-

ме (не менее 5%) 

10 баллов Отчет о работе гос-

ударственной экза-

менационной ко-

миссии 

ежегодно 

5.  Количество трудоустроенных вы-

пускников в общей численности вы-

пускников по соответствующей про-

грамме (не менее 75%) 

10 баллов Данные «Центра 

содействия трудо-

устройству» 

ежегодно 

6.  Наличие компетентностно-

ориентированных ОПОП в соответ-

ствии с требованиями действующего 

образовательного стандарта. Наличие 

рабочих программ дисциплин и прак-

тик, реализуемых в рамках ОПОП (не 

менее 100%) 

10 баллов Наличие утвер-

жденных ректором 

аннотаций ОПОП, 

программ дисци-

плин и практик на 

официальном сайте 

университета 

ежегодно 

7.  Доля преподавателей, имеющих уче-

ную степень и/или ученое звание, за-

нятых в процессе обучения по соот-

ветствующим образовательным про-

граммам, в общей численности пре-

подавательского состава по данной 

образовательной программе (не менее 

65%) 

10 баллов Информация 

управления кадров 

ежегодно 

8.  Выполнение мероприятий по реали-

зации плана воспитательной работы 

(не менее 100%) 

10 баллов Отчет о работе де-

каната 

ежегодно 

 



Приложение 1 

 

Показатели эффективности деятельности заведующего кафедрой 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности дея-

тельности 

Критерии оценки де-

ятельности, баллы 

Форма отчетно-

сти 

Периодич-

ность пред-

ставления 

отчетности 

1.  Наличие подготовленных заведую-

щим кафедрой средств методическо-

го обеспечения, имеющих гриф 

ЦКМС. 

за каждый интерак-

тивный практикум 

(интерактивное видео 

со встроенными те-

стами), интерактивный 

видеоролик (короткий 

фильм, в котором дей-

ствие может динами-

чески изменяться в 

зависимости от выбора 

пользователя), обуча-

ющая программа – 15 

баллов; учебное посо-

бие, учебно-

методическое пособие, 

сборник или курс лек-

ций на языке-

посреднике – 13 бал-

лов; учебное пособие, 

учебно-методическое 

пособие, сборник или 

курс лекций – 10 бал-

лов; методические 

указания, методиче-

ские рекомендации, 

рабочую тетрадь, 

практикум, задачник, 

атлас, видеолекцию 

(живая запись), видео-

фильм, видеоатлас  – 5 

баллов; видеоурок 

(фрагмент урока), ви-

деодемонстрацию 

(опыта, лабораторной 

работы, фаз процесса), 

слайд-фильм (видео-

ряд сопровождается 

закадровым коммента-

рием преподавателя 

или диктора), видео-

инструкцию, видеоро-

лик – 3 балла (на весь 

коллектив авторов) 

Выписка из про-

токола заседания 

ЦКМС 

ежегодно 

2.  Наличие учебников и учебных посо-

бий с грифами федеральных учебно-

за каждый учебник – 

20 баллов, учебное 

Информация 

учебно-

ежегодно 



методических объединений, феде-

ральных органов исполнительной 

власти, изданных заведующим ка-

федрой 

пособие – 15 баллов 

(на весь коллектив ав-

торов) 

методического 

управления о 

присвоении фе-

дерального гри-

фа 

3.  Участие заведующего кафедрой в 

разработке ОПОП (ООП) специали-

тета, бакалаврита, ординатуры и ас-

пирантуры 

за разработку каждой 

ОПОП (ООП) – 10 

баллов* 

Выписка из про-

токола заседания 

Ученого Совета 

или ЦКМС, ко-

пия титульный 

лист ОПОП 

ежегодно 

4.  Участие заведующего кафедрой в 

подготовке обучающихся к первич-

ной или первичной специализирован-

ной аккредитации 

в качестве ответствен-

ного за учебную стан-

цию – 10 баллов 

Информация 

профильного 

деканата или 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

5.  Участие заведующего кафедрой в 

экспертизе оценочных средств для 

первичной и первичной специализи-

рованной аккредитации 

за каждые 100 заданий 

в тестовой форме и 10 

интерактивных кейсов 

– 5 баллов 

Информация 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

6.  Участие заведующего кафедрой в 

разработке оценочных средств для 

первичной и первичной специализи-

рованной аккредитации 

за каждые 100 заданий 

в тестовой форме и 10 

интерактивных кейсов 

– 10 баллов 

Информация 

профильного 

проректора 

ежегодно 

7.  Участие заведующего кафедрой в ор-

ганизации международных конфе-

ренций и мероприятий в рамках НМО 

за руководство орга-

низацией конференции 

– 15 баллов; членство 

в организационном 

комитете – 10 баллов, 

участие в качестве до-

кладчика – 5 баллов 

Программа кон-

ференции 

ежегодно 

8. У

ч

с 

Участие заведующего кафедрой в ор-

ганизации региональных научно-

практических конференций 

за руководство орга-

низацией конференции 

– 10 баллов; членство 

в организационном 

комитете –5 баллов, 

участие в качестве до-

кладчика – 3 балла 

Приказ о прове-

дении научно-

практической 

конференции 

ежегодно 

9.  Участие заведующего кафедрой в ор-

ганизации и проведении мероприятий 

по гражданско-правовому, духовно-

нравственному и другим направлени-

ям воспитательной работы 

за каждое мероприятие 

5 баллов (на весь кол-

лектив организаторов) 

Приказ о прове-

дении мероприя-

тия, отчет о ме-

роприятии на 

официальном 

сайте универси-

тета 

ежегодно 

10.  Доля преподавателей кафедры (в 

приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, соответ-

ствующую профилю преподаваемых 

менее 65% - 0 баллов, 

65-80% - 2 балла, 81-

90% - 3 балла, более 

90% - 5 баллов 

Информация 

управления кад-

ров 

ежегодно 



дисциплин, в общей численности 

преподавательского состава 

11.  Наличие на кафедре докторов наук в 

возрасте моложе 40 лет на кафедре, 

защищенных при научном консуль-

тировании заведующего кафедрой 

(да/нет) 

5 баллов / 0 баллов Информация 

управления кад-

ров 

ежегодно 

12.  Публикация монографии или части 

монографии, написанных заведую-

щим кафедрой лично или в соавтор-

стве 

5 х объем монографии 

или ее части в печат-

ных листах (1 печат-

ный лист=16 страни-

цам) 

Экземпляр мо-

нографии в пе-

чатном или 

электронном ви-

де, наличие све-

дений в еже-

квартальном от-

чете кафедры 

ежегодно 

13.  Публикация статей заведующим ка-

федрой в журналах, входящих в базы 

Scopus и (или) Web of Science и дру-

гие международные базы цитирова-

ния 

за каждую статью на 

английском языке- 20 

баллов, на русском 

языке – 15 баллов (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

14.  Публикация статей заведующим ка-

федрой в журналах, включенных в 

перечень ВАК или изданиях с им-

пакт-фактором более 0,3 # 

за каждую статью - 10 

баллов (на весь кол-

лектив авторов) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

15.  Публикация статей заведующим ка-

федрой в зарубежных журналах или 

сборниках научных работ # 

за каждую статью - 7 

баллов (на весь кол-

лектив авторов) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

16.  Публикация статей заведующим ка-

федрой в «Верхневолжском медицин-

ском журнале», «Тверском медицин-

ском журнале», в журналах или сбор-

никах научных работ, входящих в 

Национальную библиографическую 

базу данных научного цитирования – 

РИНЦ # 

за каждую статью - 7 

баллов (на весь кол-

лектив авторов) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

17.  Публикация тезисов заведующим ка-

федрой # 

за каждую публика-

цию в материалах 

международных и все-

российских научных 

форумов – 2 балла, 

научных форумов ино-

го уровня – 1 балл (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

18.  Доклад заведующего кафедрой на 

международном научном форуме на 

иностранном языке 

за каждый устный до-

клад – 20 баллов, за 

каждый стендовый 

доклад – 15 баллов (на 

Приглашение 

оргкомитета, 

программа науч-

ежегодно 



весь коллектив авто-

ров) 

ного форума 

19. Д
о

к

л

а 

Доклад заведующего кафедрой на 

международном или всероссийском 

научном форуме на русском языке 

за каждый устный до-

клад – 15 баллов, за 

каждый стендовый 

доклад – 10 баллов (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Приглашение 

оргкомитета, 

программа науч-

ного форума 

ежегодно 

20.  Доклад заведующего кафедрой на 

региональном научном форуме 

за каждый устный до-

клад – 5 баллов, за 

каждый стендовый 

доклад – 3 балла (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Программа 

научного фору-

ма 

ежегодно 

21.  Научное руководство или консульти-

рование подготовки диссертационной 

работы 

за каждую защищен-

ную кандидатскую 

диссертацию - 20 бал-

лов, за докторскую 

диссертацию – 30 бал-

лов 

Автореферат 

диссертации 

ежегодно 

22.  Работа заведующего кафедрой в каче-

стве члена Диссертационного совета 

10 баллов Копия приказа 

об утверждении 

состава диссер-

тационного со-

вета 

ежегодно 

23.  Участие заведующего кафедрой в за-

щите диссертации 

за каждое участие в 

качестве оппонента 

или лица, составивше-

го отзыв ведущей ор-

ганизации – 5 баллов 

Автореферат 

диссертации 

ежегодно 

24.  Работа заведующего кафедрой в каче-

стве члена редакционного совета или 

редакционной коллегии научного 

журнала 

20 баллов Информация о 

составе редакци-

онного совета 

или редакцион-

ной коллегии 

ежегодно 

25.  Получение заведующим кафедрой 

патента или свидетельства на объек-

ты интеллектуальной собственности 

за каждый патент на 

изобретение или по-

лезную модель – 10 

баллов, свидетельство 

на программу ЭВМ – 5 

баллов (на весь кол-

лектив авторов); При 

заключении лицензи-

онного договора на 

использование объекта 

интеллектуальной соб-

ственности дополни-

тельно 10 баллов на 

весь коллектив авто-

ров 

Информация из 

реестра научного 

сектора, копия 

лицензионного 

договора 

ежегодно 



26. Р
а

б

о 

Получение заведующим кафедрой 

заключенного государственного кон-

тракта (договора) на проведение 

научно-исследовательской работы 

за каждый государ-

ственный контракт 

(договор) – 10 баллов 

(на весь коллектив ав-

торов) 

Информация из 

реестра научного 

сектора 

ежегодно 

27.  Получение заведующим кафедрой 

гранта по научно-исследовательской, 

учебно-методической и другим видам 

деятельности 

за каждый грант феде-

рального уровня – 30 

баллов, регионального 

уровня – 10 баллов (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Информация из 

реестра научного 

сектора или ино-

го структурного 

подразделения 

по виду деятель-

ности 

ежегодно 

28.  Получение обучающимися, выпол-

нявшими научную работу под руко-

водством заведующего кафедрой ди-

плома победителя или призера науч-

ного мероприятия 

за каждый диплом по-

бедителя мероприятия 

международного уров-

ня – 20 баллов, всерос-

сийского – 10 баллов, 

регионального – 5 

баллов 

Копия диплома ежегодно 

29.  Получение или подтверждение заве-

дующим кафедрой квалификацион-

ной категории по медицинской или 

фармацевтической специальности 

высшей категории – 15 

баллов, первой – 10 

баллов, второй – 5 

баллов 

Копия удостове-

рения или вы-

писки из приказа 

МЗ ТО 

ежегодно 

30. Р
а

б

о

т

а

  

Работа заведующего кафедрой в 

бюджетных медицинских учреждени-

ях, являющихся клиническими база-

ми университета или государствен-

ных фармацевтических организациях, 

являющимися производственными 

базами университета 

10 баллов Справка из отде-

ла кадров меди-

цинской или 

фармацевтиче-

ской организа-

ции 

ежегодно 

31. Р
а

б

о

т

а

  

Работа заведующего кафедрой экс-

пертом отдела контроля качества и 

эффективности оказания медицин-

ской помощи, страховой медицин-

ской организации и ТФОМС 

10 баллов Справка из отде-

ла кадров орга-

низации 

ежегодно 

32. Р
а

б

о

т 

Работа заведующего кафедрой в каче-

стве главного специалиста-эксперта 

Министерства здравоохранения Твер-

ской области или других регионов, 

члена экспертного совета Профиль-

ной комиссии (по специальности) 

Минздрава России 

20 баллов Копия приказа 

органа управле-

ния здравоохра-

нением региона 

или приказа о 

составе эксперт-

ной комиссии 

ежегодно 

Примечание: * - не учитывается, если заведующий кафедрой является деканом факультета по профилю 

ОПОП; # - учитываются публикации научной, методической, антиэкстремистской и антитеррористиче-

ской направленности 



Показатели эффективности деятельности профессорско-преподавательского 

состава (профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента, препода-

вателя) (далее – преподавателя) 

№ 

п/п 

Показатели эффективности дея-

тельности 

Критерии оценки де-

ятельности, баллы 

Форма отчетно-

сти 

Периодич-

ность пред-

ставления 

отчетности 

1.  Наличие подготовленных преподава-

телем средств методического обеспе-

чения, имеющих гриф ЦКМС. 

за каждый интерак-

тивный практикум 

(интерактивное видео 

со встроенными те-

стами), интерактивный 

видеоролик (короткий 

фильм, в котором дей-

ствие может динами-

чески изменяться в 

зависимости от выбора 

пользователя), обуча-

ющая программа – 15 

баллов; учебное посо-

бие, учебно-

методическое пособие, 

сборник или курс лек-

ций на языке-

посреднике – 13 бал-

лов; учебное пособие, 

учебно-методическое 

пособие, сборник или 

курс лекций – 10 бал-

лов; методические 

указания, методиче-

ские рекомендации, 

рабочую тетрадь, 

практикум, задачник, 

атлас, видеолекцию 

(живая запись), видео-

фильм, видеоатлас  – 5 

баллов; видеоурок 

(фрагмент урока), ви-

деодемонстрацию 

(опыта, лабораторной 

работы, фаз процесса), 

слайд-фильм (видео-

ряд сопровождается 

закадровым коммента-

рием преподавателя 

или диктора), видео-

инструкцию, видеоро-

лик – 3 балла (на весь 

коллектив авторов) 

Выписка из про-

токола заседания 

ЦКМС 

ежегодно 



2.  Наличие учебников и учебных посо-

бий с грифами федеральных учебно-

методических объединений, феде-

ральных органов исполнительной 

власти, изданных преподавателем 

за каждый учебник – 

20 баллов, учебное 

пособие – 15 баллов 

(на весь коллектив ав-

торов) 

Информация 

учебно-

методического 

управления о 

присвоении фе-

дерального гри-

фа 

ежегодно 

3.  Участие преподавателя в разработке 

ОПОП (ООП) специалитета, бакалав-

рита, ординатуры и аспирантуры 

за разработку каждой 

ОПОП (ООП) – 10 

баллов* 

Выписка из про-

токола заседания 

Ученого Совета 

или ЦКМС, ко-

пия титульного 

листа ОПОП 

ежегодно 

4.  Участие преподавателя в подготовке 

обучающихся к первичной или пер-

вичной специализированной аккреди-

тации 

в качестве ответствен-

ного за учебную стан-

цию – 10 баллов, в ка-

честве инструктора – 5 

баллов 

Информация 

профильного 

деканата или 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

5.  Участие преподавателя в экспертизе 

оценочных средств для первичной и 

первичной специализированной ак-

кредитации 

за каждые 100 заданий 

в тестовой форме и 10 

интерактивных кейсов 

– 5 баллов 

Информация 

начальника 

МАСЦ 

ежегодно 

6.  Участие преподавателя в разработке 

оценочных средств для первичной и 

первичной специализированной ак-

кредитации 

за каждые 100 заданий 

в тестовой форме и 10 

интерактивных кейсов 

– 10 баллов 

Информация 

профильного 

проректора 

ежегодно 

7.  Участие преподавателя в организации 

международных конференций и ме-

роприятий в рамках НМО 

за руководство орга-

низацией конференции 

– 15 баллов; членство 

в организационном 

комитете – 10 баллов, 

участие в качестве до-

кладчика – 5 баллов 

Программа кон-

ференции 

ежегодно 

8. У

ч

с 

Участие преподавателя в организации 

региональных научно-практических 

конференций 

за руководство орга-

низацией конференции 

– 10 баллов; членство 

в организационном 

комитете –5 баллов, 

участие в качестве до-

кладчика – 3 балла 

Приказ о прове-

дении научно-

практической 

конференции 

ежегодно 

9.  Участие преподавателя в организации 

и проведении мероприятий по граж-

данско-правовому, духовно-

нравственному и другим направлени-

ям воспитательной работы 

за каждое мероприятие 

5 баллов (на весь кол-

лектив организаторов) 

Приказ о прове-

дении мероприя-

тия, отчет о ме-

роприятии на 

официальном 

сайте универси-

тета 

ежегодно 

10.  Наличие на кафедре докторов наук в 

возрасте моложе 40 лет на кафедре, 

защищенных при научном консуль-

5 баллов / 0 баллов Информация 

управления кад-

ежегодно 



тировании преподавателя (да/нет) ров 

11.  Публикация монографии или части 

монографии, написанных преподава-

телем лично или в соавторстве 

5 х объем монографии 

или ее части в печат-

ных листах (1 печат-

ный лист=16 страни-

цам) 

Экземпляр мо-

нографии в пе-

чатном или 

электронном ви-

де, наличие све-

дений в еже-

квартальном от-

чете кафедры 

ежегодно 

12.  Публикация статей преподавателем в 

журналах, входящих в базы Scopus и 

(или) Web of Science и другие между-

народные базы цитирования 

за каждую статью на 

английском языке- 20 

баллов, на русском 

языке – 15 баллов (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

13.  Публикация статей преподавателем в 

журналах, включенных в перечень 

ВАК или изданиях с импакт-

фактором более 0,3 # 

за каждую статью - 10 

баллов (на весь кол-

лектив авторов) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

14.  Публикация статей преподавателем в 

зарубежных журналах или сборниках 

научных работ # 

за каждую статью - 7 

баллов (на весь кол-

лектив авторов) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

15.  Публикация статей преподавателем в 

«Верхневолжском медицинском жур-

нале», «Тверском медицинском жур-

нале», в журналах или сборниках 

научных работ, входящих в Нацио-

нальную библиографическую базу 

данных научного цитирования – 

РИНЦ # 

за каждую статью - 7 

баллов (на весь кол-

лектив авторов) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

16.  Публикация тезисов преподавателем 

# 

за каждую публика-

цию в материалах 

международных и все-

российских научных 

форумов – 2 балла, 

научных форумов ино-

го уровня – 1 балл (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Скан-копия, 

наличие в лич-

ном профиле на 

e-library 

ежегодно 

17.  Доклад преподавателя на междуна-

родном научном форуме на ино-

странном языке 

за каждый устный до-

клад – 20 баллов, за 

каждый стендовый 

доклад – 15 баллов (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Приглашение 

оргкомитета, 

программа науч-

ного форума 

ежегодно 

18. Д
о

к

л

Доклад преподавателя на междуна-

родном или всероссийском научном 

форуме на русском языке 

за каждый устный до-

клад – 15 баллов, за 

каждый стендовый 

доклад – 10 баллов (на 

Приглашение 

оргкомитета, 

программа науч-

ежегодно 



а весь коллектив авто-

ров) 

ного форума 

19.  Доклад преподавателя на региональ-

ном научном форуме 

за каждый устный до-

клад – 5 баллов, за 

каждый стендовый 

доклад – 3 балла (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Программа 

научного фору-

ма 

ежегодно 

20.  Научное руководство или консульти-

рование подготовки диссертационной 

работы 

за каждую защищен-

ную кандидатскую 

диссертацию - 20 бал-

лов, за докторскую 

диссертацию – 30 бал-

лов 

Автореферат 

диссертации 

ежегодно 

21.  Работа преподавателя в качестве чле-

на Диссертационного совета 

10 баллов Копия приказа 

об утверждении 

состава диссер-

тационного со-

вета 

ежегодно 

22.  Участие преподавателя в защите дис-

сертации 

За каждое участие в 

качестве оппонента 

или лица, составивше-

го отзыв ведущей ор-

ганизации – 5 баллов 

Автореферат 

диссертации 

ежегодно 

23.  Работа преподавателя в качестве чле-

на редакционного совета или редак-

ционной коллегии научного журнала 

20 баллов Информация о 

составе редакци-

онного совета 

или редакцион-

ной коллегии 

ежегодно 

24.  Получение преподавателем патента 

или свидетельства на объекты интел-

лектуальной собственности 

за каждый патент на 

изобретение или по-

лезную модель – 10 

баллов, свидетельство 

на программу ЭВМ – 5 

баллов (на весь кол-

лектив авторов); При 

заключении лицензи-

онного договора на 

использование объекта 

интеллектуальной соб-

ственности дополни-

тельно 10 баллов на 

весь коллектив авто-

ров 

Информация из 

реестра научного 

сектора, копия 

лицензионного 

договора 

ежегодно 

25. Р
а

б

о 

Получение преподавателем заклю-

ченного государственного контракта 

(договора) на проведение научно-

исследовательской работы 

за каждый государ-

ственный контракт 

(договор) – 10 баллов 

(на весь коллектив ав-

торов) 

Информация из 

реестра научного 

сектора 

ежегодно 



26.  Получение преподавателем гранта по 

научно-исследовательской, учебно-

методической и другим видам дея-

тельности 

за каждый грант феде-

рального уровня – 30 

баллов, регионального 

уровня – 10 баллов (на 

весь коллектив авто-

ров) 

Информация из 

реестра научного 

сектора или ино-

го структурного 

подразделения 

по виду деятель-

ности 

 

27.  Получение обучающимися, выпол-

нявшими научную работу под руко-

водством преподавателя диплома по-

бедителя или призера научного меро-

приятия 

За каждый диплом по-

бедителя мероприятия 

международного уров-

ня – 20 баллов, всерос-

сийского – 10 баллов, 

регионального – 5 

баллов 

Копия диплома ежегодно 

28.  Получение или подтверждение пре-

подавателем квалификационной кате-

гории по медицинской или фармацев-

тической специальности 

высшей категории – 15 

баллов, первой – 10 

баллов, второй – 5 

баллов 

Копия удостове-

рения или вы-

писки из приказа 

МЗ ТО 

ежегодно 

29. Р
а

б

о

т

а

  

Работа преподавателя в бюджетных 

медицинских учреждениях, являю-

щихся клиническими базами универ-

ситета или в государственных фарма-

цевтических учреждениях, являю-

щихся производственными базами 

университета 

10 баллов Справка из отде-

ла кадров меди-

цинской или 

фармацевтиче-

ской организа-

ции 

ежегодно 

30. Р
а

б

о

т

а

  

Работа преподавателем экспертом 

отдела контроля качества и эффек-

тивности оказания медицинской по-

мощи, страховой медицинской орга-

низации и ТФОМС 

10 баллов Справка из отде-

ла кадров орга-

низации 

ежегодно 

31. Р
а

б

о

т 

Работа преподавателя в качестве 

главного специалиста-эксперта Ми-

нистерства здравоохранения Твер-

ской области или других регионов, 

члена экспертного совета Профиль-

ной комиссии (по специальности) 

Минздрава России 

20 баллов Копия приказа 

органа управле-

ния здравоохра-

нением региона 

ежегодно 

Примечание: * - не учитывается, если преподаватель является деканом факультета по профилю ОПОП; # 

- учитываются публикации научной, методической, антиэкстремистской и антитеррористической 

направленности 

  



Приложение 2 

Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности  

декана факультета, реализующего основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования – программы специалитета 
 

№ 

п.п. 
Показатели эффективности деятельности 

Критерии 

оценки; 

баллы 

Выполнение 

показателя; 

баллы 

Примеча-

ние 

1.  Выполнение государственного задания по подго-

товке специалистов за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета (не менее 90%) 

10 баллов   

2.  Доля обучающихся, успешно прошедших проме-

жуточную аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

3.  Доля выпускников, успешно прошедших (государ-

ственную) итоговую аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

4.  Доля выпускников, получивших диплом о высшем 

образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников по соответствующей программе (не ме-

нее 5%) 

10 баллов   

5.  Доля выпускников, успешно прошедших первич-

ную аккредитацию (не менее 95%) 

10 баллов   

6.  Количество трудоустроенных выпускников в об-

щей численности выпускников по соответствую-

щей программе (не менее 75%) 

10 баллов   

7.  Количество выпускников, трудоустроенных в пер-

вичном звене, в общей численности выпускников 

по соответствующей программе (не менее 40%) 

10 баллов   

8.  Наличие компетентностно-ориентированных 

ОПОП в соответствии с требованиями действую-

щего образовательного стандарта. Наличие рабо-

чих программ дисциплин и практик, реализуемых в 

рамках ОПОП (не менее 100%) 

10 баллов   

9.  Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, занятых в процессе обучения 

по соответствующим образовательным програм-

мам, в общей численности преподавательского со-

става по данной образовательной программе (не 

менее 65%) 

10 баллов   

10.  Выполнение мероприятий по реализации плана 

воспитательной работы (не менее 100%) 

10 баллов   

 ИТОГО:        баллов  

 

 

Декан ___________ факультета                                                             Ф.И.О. 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе                                И.Ю. Колесникова 

  



 

Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности декана факультета, 

реализующего основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования - подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 
 

№ 

п.п. 
Показатели эффективности деятельности 

Критерии 

оценки; 

баллы 

Выполнение 

показателя; 

баллы 

Примеча-

ние 

1.  Выполнение государственного задания по подго-

товке специалистов за счет бюджетных ассигнова-

ний федерального бюджета (не менее 90%) 

10 баллов   

2.  Доля обучающихся, успешно прошедших проме-

жуточную аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

3.  Доля выпускников, успешно прошедших (государ-

ственную) итоговую аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

4.  Доля выпускников, успешно прошедших первич-

ную специализированную аккредитацию (не менее 

95%) 

10 баллов   

5.  Количество трудоустроенных выпускников в об-

щей численности выпускников по соответствую-

щей программе (не менее 90%) 

10 баллов   

6.  Разработка учебных планов, календарных учебных 

графиков и расписаний по программам ординатуры 

(не менее 100%) 

10 баллов   

7.  Формирование учебных поручений кафедрам, реа-

лизующим программы ординатуры (не менее 

100%) 

10 баллов   

8.  Наличие компетентностно-ориентированных 

ОПОП в соответствии с требованиями действую-

щего образовательного стандарта. Наличие рабо-

чих программ дисциплин и практик, реализуемых в 

рамках ОПОП (не менее 100%) 

10 баллов   

9.  Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, занятых в процессе обучения 

по соответствующим образовательным програм-

мам, в общей численности преподавательского со-

става по данной образовательной программе (не 

менее 65%) 

10 баллов   

10.  Выполнение мероприятий по реализации плана 

воспитательной работы (не менее 100%) 

10 баллов   

 ИТОГО:        баллов  

 

 

Декан факультета подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре                                                       И.В. Березовский 

 

Проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию                                                              В.А. Осадчий 



Отчет о выполнении показателей эффективности деятельности декана факультета 

дополнительного профессионального образования 
 

№ 

п.п. 
Показатели эффективности деятельности 

Критерии 

оценки; 

баллы 

Выполнение 

показателя; 

баллы 

Примеча-

ние 

1.  Выполнение государственного задания и учебно-

производственного плана ФДПО по подготовке 

специалистов за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета (не менее 100%) 

10 баллов   

2.  Рост дохода от реализации дополнительных про-

фессиональных программ по договорам на оказа-

ние платных образовательных услуг по сравнению 

с прошлым годом (не менее 10%) 

10 баллов   

3.  Доля выпускников, успешно прошедших итоговую 

аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

4.  Доля обучающихся, успешно прошедших первич-

ную специализированную аккредитацию (не менее 

95%) 

10 баллов   

5.  Наличие компетентностно-ориентированных про-

грамм профессиональной переподготовки (не ме-

нее 100%) 

10 баллов   

6.  Наличие реализуемых дополнительных професси-

ональных программ повышения квалификации и их 

аккредитация на портале НМО (не менее 75%) 

10 баллов   

7.  Реализация дополнительных профессиональных 

программ за счет средств нормированного запаса 

территориального ФОМС (не менее 10% от всех 

обучающихся по дополнительным профессиональ-

ным программам в рамках НМО) 

10 баллов   

8.  Доля обновленных программ в общей численности 

дополнительных профессиональных программ (не 

менее 20%) 

10 баллов   

9.  Доля программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обуче-

ния, симуляции, стажировки в общей численности 

дополнительных профессиональных программ (не 

менее 15%) 

10 баллов   

10.  Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или звание, занятых в процессе обучения по со-

ответствующим образовательным программам, в 

общей численности преподавательского состава по 

данной образовательной программе (не менее 65%) 

10 баллов   

 ИТОГО:        баллов  

 

 

Декан факультета дополнительного 

профессионального образования                                                            Д.П. Дербенев 

 

Проректор по послевузовскому и 

дополнительному образованию                                                              В.А. Осадчий 



Отчет по выполнению показателей эффективности деятельности 

декана факультета высшего сестринского образования 

 

№ 

п.п. 
Показатели эффективности деятельности 

Критерии 

оценки, 

баллы 

Выполне-

ние показа-

теля, баллы 

Примечание 

1.  Выполнение плана выпуска обучающихся в объ-

еме не менее 90% от числа принятых на обучение 

10 баллов   

2.  Доля обучающихся, успешно прошедших проме-

жуточную аттестацию (не менее 95%) 

10 баллов   

3.  Доля выпускников, успешно прошедших (госу-

дарственную) итоговую аттестацию (не менее 

95%) 

10 баллов   

4.  Доля выпускников, получивших диплом о выс-

шем образовании с отличием, в общей численно-

сти выпускников по соответствующей программе 

(не менее 5%) 

10 баллов   

5.  Количество трудоустроенных выпускников в об-

щей численности выпускников по соответствую-

щей программе (не менее 75%) 

10 баллов   

6.  Наличие компетентностно-ориентированных 

ОПОП в соответствии с требованиями действу-

ющего образовательного стандарта. Наличие ра-

бочих программ дисциплин и практик, реализуе-

мых в рамках ОПОП (не менее 100%) 

10 баллов   

7.  Доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание, занятых в процессе обуче-

ния по соответствующим образовательным про-

граммам, в общей численности преподаватель-

ского состава по данной образовательной про-

грамме (не менее 65%) 

10 баллов   

8.  Выполнение мероприятий по реализации плана 

воспитательной работы (не менее 100%) 

10 баллов   

 ИТОГО:        баллов  

 

 

Декан факультета высшего 

сестринского образования                                                                       И.И. Макарова 

 

Проректор по учебной и воспитательной работе                                 И.Ю. Колесникова 



Отчет по выполнению показателей эффективности деятельности  

заведующего кафедрой 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятель-

ности 
Критерии оценки; баллы 

Выполне-

ние показа-

теля, баллы 

Приме-

чание 

1.  Наличие подготовленных заведующим 

кафедрой средств методического обес-

печения, имеющих гриф ЦКМС. 

за каждый интерактивный 

практикум (интерактивное 

видео со встроенными те-

стами), интерактивный ви-

деоролик (короткий фильм, 

в котором действие может 

динамически изменяться в 

зависимости от выбора 

пользователя), обучающая 

программа – 15 баллов; 

учебное пособие, учебно-

методическое пособие, 

сборник или курс лекций 

на языке-посреднике – 13 

баллов; учебное пособие, 

учебно-методическое по-

собие, сборник или курс 

лекций – 10 баллов; мето-

дические указания, мето-

дические рекомендации, 

рабочую тетрадь, практи-

кум, задачник, атлас, ви-

деолекцию (живая запись), 

видеофильм, видеоатлас  – 

5 баллов; видеоурок (фраг-

мент урока), видеодемон-

страцию (опыта, лабора-

торной работы, фаз про-

цесса), слайд-фильм (ви-

деоряд сопровождается 

закадровым комментарием 

преподавателя или дикто-

ра), видеоинструкцию, ви-

деоролик – 3 балла (на весь 

коллектив авторов) 

  

2.  Наличие учебников и учебных пособий с 

грифами федеральных учебно-

методических объединений, федераль-

ных органов исполнительной власти, 

изданных заведующим кафедрой 

за каждый учебник – 20 

баллов, учебное пособие – 

15 баллов (на весь коллек-

тив авторов) 

  

3.  Участие заведующего кафедрой в разра-

ботке ОПОП (ООП) специалитета, бака-

лаврита, ординатуры и аспирантуры 

за разработку каждой 

ОПОП (ООП) – 10 баллов* 

  

4.  Участие заведующего кафедрой в подго-

товке обучающихся к первичной или 

первичной специализированной аккре-

дитации 

в качестве ответственного 

за учебную станцию – 10 

баллов 

  

5.  Участие заведующего кафедрой в экс- за каждые 100 заданий в   



пертизе оценочных средств для первич-

ной и первичной специализированной 

аккредитации 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 5 

баллов 

6.  Участие заведующего кафедрой в разра-

ботке оценочных средств для первичной 

и первичной специализированной аккре-

дитации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 10 

баллов 

  

7.  Участие заведующего кафедрой в орга-

низации международных конференций и 

мероприятий в рамках НМО 

за руководство организа-

цией конференции – 15 

баллов; членство в органи-

зационном комитете – 10 

баллов, участие в качестве 

докладчика – 5 баллов 

  

8.  Участие заведующего кафедрой в орга-

низации региональных научно-

практических конференций 

за руководство организа-

цией конференции – 10 

баллов; членство в органи-

зационном комитете –5 

баллов, участие в качестве 

докладчика – 3 балла 

  

9.  Участие заведующего кафедрой в орга-

низации и проведении мероприятий по 

гражданско-правовому, духовно-

нравственному и другим направлениям 

воспитательной работы 

за каждое мероприятие 5 

баллов (на весь коллектив 

организаторов) 

  

10.  Доля преподавателей кафедры (в приве-

денных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, соответствующую про-

филю преподаваемых дисциплин, в об-

щей численности преподавательского 

состава 

менее 65% - 0 баллов, 65-

80% - 2 балла, 81-90% - 3 

балла, более 90% - 5 баллов 

  

11.  Наличие на кафедре докторов наук в 

возрасте моложе 40 лет на кафедре, за-

щищенных при научном консультирова-

нии заведующим кафедрой (да/нет) 

5 баллов / 0 баллов   

12.  Публикация монографии или части мо-

нографии, написанных заведующим ка-

федрой лично или в соавторстве 

5 х объем монографии или 

ее части в печатных листах 

(1 печатный лист=16 стра-

ницам) 

  

13.  Публикация статей заведующим кафед-

рой в журналах, входящих в базы Scopus 

и (или) Web of Science и другие между-

народные базы цитирования 

за каждую статью на ан-

глийском языке- 20 баллов, 

на русском языке – 15 бал-

лов (на весь коллектив ав-

торов) 

  

14.  Публикация статей заведующим кафед-

рой в журналах, включенных в перечень 

ВАК или изданиях с импакт-фактором 

более 0,3 # 

за каждую статью - 10 бал-

лов (на весь коллектив ав-

торов) 

  

15.  Публикация статей заведующим кафед-

рой в зарубежных журналах или сборни-

ках научных работ # 

за каждую статью - 7 бал-

лов (на весь коллектив ав-

торов) 

  

16.  Публикация статей заведующим кафед-

рой в «Верхневолжском медицинском 

журнале», «Тверском медицинском 

за каждую статью - 7 бал-

лов (на весь коллектив ав-

торов) 

  



журнале», в журналах или сборниках 

научных работ, входящих в Националь-

ную библиографическую базу данных 

научного цитирования – РИНЦ # 

17.  Публикация тезисов заведующим кафед-

рой # 

за каждую публикацию в 

материалах международ-

ных и всероссийских науч-

ных форумов – 2 балла, 

научных форумов иного 

уровня – 1 балл (на весь 

коллектив авторов) 

  

18.  Доклад заведующего кафедрой на меж-

дународном научном форуме на ино-

странном языке 

за каждый устный доклад – 

20 баллов, за каждый стен-

довый доклад – 15 баллов 

(на весь коллектив авторов) 

  

19.  Доклад заведующего кафедрой на меж-

дународном или всероссийском научном 

форуме на русском языке 

за каждый устный доклад – 

15 баллов, за каждый стен-

довый доклад – 10 баллов 

(на весь коллектив авторов) 

  

20.  Доклад заведующего кафедрой на реги-

ональном научном форуме 

за каждый устный доклад – 

5 баллов, за каждый стен-

довый доклад – 3 балла (на 

весь коллектив авторов) 

  

21.  Научное руководство или консультиро-

вание подготовки диссертационной ра-

боты 

за каждую защищенную 

кандидатскую диссертацию 

- 20 баллов, за докторскую 

диссертацию – 30 баллов 

  

22.  Работа заведующего кафедрой в каче-

стве члена Диссертационного совета 

10 баллов   

23.  Участие заведующего кафедрой в защи-

те диссертации 

за каждое участие в каче-

стве оппонента или лица, 

составившего отзыв веду-

щей организации – 5 бал-

лов 

  

24.  Работа заведующего кафедрой в каче-

стве члена редакционного совета или 

редакционной коллегии научного жур-

нала 

20 баллов   

25.  Получение заведующим кафедрой па-

тента или свидетельства на объекты ин-

теллектуальной собственности 

за каждый патент на изоб-

ретение или полезную мо-

дель – 10 баллов, свиде-

тельство на программу 

ЭВМ – 5 баллов (на весь 

коллектив авторов); При 

заключении лицензионного 

договора на использование 

объекта интеллектуальной 

собственности дополни-

тельно 10 баллов на весь 

коллектив авторов 

  

26.  Получение заведующим кафедрой за-

ключенного государственного контракта 

(договора) на проведение научно-

исследовательской работы 

за каждый государствен-

ный контракт (договор) – 

10 баллов (на весь коллек-

тив авторов) 

  



27.  Получение заведующим кафедрой гран-

та по научно-исследовательской, учебно-

методической и другим видам деятель-

ности 

за каждый грант федераль-

ного уровня – 30 баллов, 

регионального уровня – 10 

баллов (на весь коллектив 

авторов) 

  

28.  Получение обучающимися, выполняв-

шими научную работу под руководством 

заведующего кафедрой диплома победи-

теля или призера научного мероприятия 

за каждый диплом победи-

теля мероприятия между-

народного уровня – 20 бал-

лов, всероссийского – 10 

баллов, регионального – 5 

баллов 

  

29.  Получение или подтверждение заведу-

ющим кафедрой квалификационной ка-

тегории по медицинской или фармацев-

тической специальности 

высшей категории – 15 

баллов, первой – 10 баллов, 

второй – 5 баллов 

  

30.  Работа заведующего кафедрой в бюд-

жетных медицинских учреждениях, яв-

ляющихся клиническими базами уни-

верситета или государственных фарма-

цевтических организациях, являющими-

ся производственными базами универси-

тета 

10 баллов   

31.  Работа заведующего кафедрой экспер-

том отдела контроля качества и эффек-

тивности оказания медицинской помо-

щи, страховой медицинской организации 

и ТФОМС 

10 баллов   

32.  Работа заведующего кафедрой в каче-

стве главного специалиста-эксперта Ми-

нистерства здравоохранения Тверской 

области или других регионов, члена экс-

пертного совета Профильной комиссии 

(по специальности) Минздрава России 

20 баллов   

 ИТОГО:         баллов  
 

Примечание: *- не учитывается, если заведующий кафедрой является деканом факультета по профилю 

ОПОП (ООП); # - учитываются публикации научной, методической, антиэкстремистской и антитерро-

ристической направленности 

 

 

Заведующий кафедрой _______________                                             Ф.И.О. 

 

Декан _______________ факультета                                                     Ф.И.О. 



Отчет по выполнению показателей эффективности деятельности профессорско-

преподавательского состава (профессора, доцента, старшего преподавателя, асси-

стента, преподавателя) 
 

№ 

п/п 

Показатели эффективности деятель-

ности 
Критерии оценки; баллы 

Выполне-

ние показа-

теля, баллы 

Приме-

чание 

1.  Наличие подготовленных преподавате-

лем средств методического обеспечения, 

имеющих гриф ЦКМС. 

за каждый интерактивный 

практикум (интерактивное 

видео со встроенными те-

стами), интерактивный ви-

деоролик (короткий фильм, 

в котором действие может 

динамически изменяться в 

зависимости от выбора 

пользователя), обучающая 

программа – 15 баллов; 

учебное пособие, учебно-

методическое пособие, 

сборник или курс лекций 

на языке-посреднике – 13 

баллов; учебное пособие, 

учебно-методическое по-

собие, сборник или курс 

лекций – 10 баллов; мето-

дические указания, мето-

дические рекомендации, 

рабочую тетрадь, практи-

кум, задачник, атлас, ви-

деолекцию (живая запись), 

видеофильм, видеоатлас  – 

5 баллов; видеоурок (фраг-

мент урока), видеодемон-

страцию (опыта, лабора-

торной работы, фаз про-

цесса), слайд-фильм (ви-

деоряд сопровождается 

закадровым комментарием 

преподавателя или дикто-

ра), видеоинструкцию, ви-

деоролик – 3 балла (на весь 

коллектив авторов) 

  

2.  Наличие учебников и учебных пособий 

с грифами федеральных учебно-

методических объединений, федераль-

ных органов исполнительной власти, 

изданных преподавателем 

за каждый учебник – 20 

баллов, учебное пособие – 

15 баллов (на весь коллек-

тив авторов) 

  

3.  Участие преподавателя в разработке 

ОПОП (ООП) специалитета, бакалаври-

та, ординатуры и аспирантуры 

за разработку каждой 

ОПОП (ООП) – 10 баллов* 

  

4.  Участие преподавателя в подготовке 

обучающихся к первичной или первич-

ной специализированной аккредитации 

в качестве ответственного 

за учебную станцию – 10 

баллов, в качестве ин-

структора – 5 баллов 

  



5.  Участие преподавателя в экспертизе 

оценочных средств для первичной и 

первичной специализированной аккре-

дитации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 5 

баллов 

  

6.  Участие преподавателя в разработке 

оценочных средств для первичной и 

первичной специализированной аккре-

дитации 

за каждые 100 заданий в 

тестовой форме и 10 ин-

терактивных кейсов – 10 

баллов 

  

7.  Участие преподавателя в организации 

международных конференций и меро-

приятий в рамках НМО 

за руководство организа-

цией конференции – 15 

баллов; членство в органи-

зационном комитете – 10 

баллов, участие в качестве 

докладчика – 5 баллов 

  

8.  Участие преподавателя в организации 

региональных научно-практических 

конференций 

за руководство организа-

цией конференции – 10 

баллов; членство в органи-

зационном комитете –5 

баллов, участие в качестве 

докладчика – 3 балла 

  

9.  Участие преподавателя в организации и 

проведении мероприятий по граждан-

ско-правовому, духовно-нравственному 

и другим направлениям воспитательной 

работы 

за каждое мероприятие 5 

баллов (на весь коллектив 

организаторов) 

  

10.  Наличие на кафедре докторов наук в 

возрасте моложе 40 лет на кафедре, за-

щищенных при научном консультирова-

нии преподавателя (да/нет) 

5 баллов / 0 баллов   

11.  Публикация монографии или части мо-

нографии, написанных преподавателем 

лично или в соавторстве 

5 х объем монографии или 

ее части в печатных листах 

(1 печатный лист=16 стра-

ницам) 

  

12.  Публикация статей преподавателем в 

журналах, входящих в базы Scopus и 

(или) Web of Science и другие междуна-

родные базы цитирования 

за каждую статью на ан-

глийском языке- 20 баллов, 

на русском языке – 15 бал-

лов (на весь коллектив ав-

торов) 

  

13.  Публикация статей преподавателем в 

журналах, включенных в перечень ВАК 

или изданиях с импакт-фактором более 

0,3 # 

за каждую статью - 10 бал-

лов (на весь коллектив ав-

торов) 

  

14.  Публикация статей преподавателем в 

зарубежных журналах или сборниках 

научных работ # 

за каждую статью - 7 бал-

лов (на весь коллектив ав-

торов) 

  

15.  Публикация статей преподавателем в 

«Верхневолжском медицинском журна-

ле», «Тверском медицинском журнале», 

в журналах или сборниках научных ра-

бот, входящих в Национальную библио-

графическую базу данных научного ци-

тирования – РИНЦ # 

за каждую статью - 7 бал-

лов (на весь коллектив ав-

торов) 

  

16.  Публикация тезисов преподавателем # за каждую публикацию в 

материалах международ-

  



ных и всероссийских науч-

ных форумов – 2 балла, 

научных форумов иного 

уровня – 1 балл (на весь 

коллектив авторов) 

17.  Доклад преподавателя на международ-

ном научном форуме на иностранном 

языке 

за каждый устный доклад – 

20 баллов, за каждый стен-

довый доклад – 15 баллов 

(на весь коллектив авторов) 

  

18.  Доклад преподавателя на международ-

ном или всероссийском научном форуме 

на русском языке 

за каждый устный доклад – 

15 баллов, за каждый стен-

довый доклад – 10 баллов 

(на весь коллектив авторов) 

  

19.  Доклад преподавателя на региональном 

научном форуме 

за каждый устный доклад – 

5 баллов, за каждый стен-

довый доклад – 3 балла (на 

весь коллектив авторов) 

  

20.  Научное руководство или консультиро-

вание подготовки диссертационной ра-

боты 

за каждую защищенную 

кандидатскую диссертацию 

- 20 баллов, за докторскую 

диссертацию – 30 баллов 

  

21.  Работа преподавателя в качестве члена 

Диссертационного совета 

10 баллов   

22.  Участие преподавателя в защите диссер-

тации 

За каждое участие в каче-

стве оппонента или лица, 

составившего отзыв веду-

щей организации – 5 бал-

лов 

  

23.  Работа преподавателя в качестве члена 

редакционного совета или редакционной 

коллегии научного журнала 

20 баллов   

24.  Получение преподавателем патента или 

свидетельства на объекты интеллекту-

альной собственности 

за каждый патент на изоб-

ретение или полезную мо-

дель – 10 баллов, свиде-

тельство на программу 

ЭВМ – 5 баллов (на весь 

коллектив авторов); При 

заключении лицензионного 

договора на использование 

объекта интеллектуальной 

собственности дополни-

тельно 10 баллов на весь 

коллектив авторов 

  

25.  Получение преподавателем гранта по 

научно-исследовательской, учебно-

методической и другим видам деятель-

ности 

за каждый грант федераль-

ного уровня – 30 баллов, 

регионального уровня – 10 

баллов (на весь коллектив 

авторов) 

  

26.  Получение обучающимися, выполняв-

шими научную работу под руковод-

ством преподавателя диплома победите-

ля или призера научного мероприятия 

За каждый диплом победи-

теля мероприятия между-

народного уровня – 20 бал-

лов, всероссийского – 10 

баллов, регионального – 5 

  



баллов 

27.  Получение обучающимися, выполняв-

шими научную работу под руковод-

ством преподавателя диплома победите-

ля или призера научного мероприятия 

За каждый диплом победи-

теля мероприятия между-

народного уровня – 20 бал-

лов, всероссийского – 10 

баллов, регионального – 5 

баллов 

  

28.  Получение или подтверждение препода-

вателем квалификационной категории 

по медицинской или фармацевтической 

специальности 

высшей категории – 15 

баллов, первой – 10 баллов, 

второй – 5 баллов 

  

29.  Работа преподавателя в бюджетных ме-

дицинских учреждениях, являющихся 

клиническими базами университета или 

в государственных фармацевтических 

учреждениях, являющихся производ-

ственными базами университета 

10 баллов   

30.  Работа преподавателем экспертом отде-

ла контроля качества и эффективности 

оказания медицинской помощи, страхо-

вой медицинской организации и 

ТФОМС 

10 баллов   

31.  Работа преподавателя в качестве главно-

го специалиста-эксперта Министерства 

здравоохранения Тверской области или 

других регионов, члена экспертного со-

вета Профильной комиссии (по специ-

альности) Минздрава России 

20 баллов   

 ИТОГО:          баллов  
 

Примечание: *- не учитывается, если преподаватель является деканом факультета по профилю ОПОП 

(ООП); # - учитываются публикации научной, методической, антиэкстремистской и антитеррористиче-

ской направленности 

 

 

(Профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент) 

кафедры___________________________                                              Ф.И.О. 

 

Заведующий кафедрой _______________                                             Ф.И.О. 

 


