
 

 

 

 

 

 

О критериях оценки эффективности деятельности работников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА» от 26 августа 2021 г., 

протокол № 8) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Приложение к Положению об оплате труда работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия» (далее – 

Приложение) о критериях оценки эффективности деятельности работников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» 

(далее – Академия) разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р 

«Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы», 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в этих учреждениях», уставом Академии и иными нормативно-

правовыми актами, регулирующими трудовые отношения и оплату труда 

работников бюджетных учреждений, подведомственных Минобрнауки России.  

1.2. Настоящее Приложение дополняет порядок установления выплат 

стимулирующего характера и расчет их размера на основании критериев оценки 

эффективности деятельности.  

 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

2.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,  

а также на поощрение за выполненную работу.  

2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

средств, выделяемых на выполнение государственного задания, а также средств  

от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников  

в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

Приложение 

к Положению об оплате труда работников федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Саратовская государственная юридическая академия» 
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2.3. Выплаты стимулирующего характера работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) устанавливаются на 

срок не более 1 (одного) учебного года, иным работникам – на срок не более 

1 (одного) календарного года. 

2.4. Баллы по критериям эффективности ППС начисляются за достижения, 

выходящие за пределы нормативов, установленных по каждой должности ППС, 

а также должностных обязанностей внутренних совместителей. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются  

в коэффициентах на основании критериев оценки эффективности деятельности 

работников. Максимальный размер выплат стимулирующего характера  

не ограничен.  

2.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии 

с показателями, определенными настоящим Приложением.  

2.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

ректора Академии на основании представления курирующего проректора. 

2.8. Работникам, занимающим штатную должность с неполным рабочим 

днем, выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

 

3. Порядок расчета размера выплат стимулирующего характера 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

3.1. Настоящим Приложением устанавливаются следующие критерии 

оценки эффективности деятельности работников из числа ППС Академии: 

 

№ Критерии 
эффективности 

Основание начисления премии,  

подтверждающие документы  

Количество баллов 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  

И ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА  

Научные публикации 

1.  Издание монографии Ссылка на публикацию в РИНЦ. 

 

 

Монографии, 
опубликованные  

в зарубежных 
издательствах - 12 баллов 

за 1 а.л.; 

монографии, 
опубликованные  

в центральных российских 
издательствах - 10 баллов 

за 1 а.л.; 

монографии, 
опубликованные в иных 

российских издательствах 
- 8 баллов за 1 а.л.; 

монографии, 
опубликованные  

в электронном виде -  
5 баллов за 1 а.л. 
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2.  Публикация статьи 
в журналах, 
индексируемых 
в международных 
системах цитирования 
Web of Science и (или) 
Scopus 

Ссылка на публикацию 
в международных системах 
цитирования Scopus/Web of Science 

 

 

Scopus: 

I, II квартиль – 100 баллов 

III квартиль – 80 баллов 

IV квартиль, без квартиля 
– 60 баллов 

(по рейтингу SCImago) 

Web of Science:  

I, II квартиль – 150 баллов 

III квартиль – 100 баллов  

IV квартиль, без квартиля 
– 80 баллов 

(по категориям JCR) 

Публикация с соавторами: 
из Ближнего зарубежья 

+10 баллов, 

из Дальнего зарубежья + 
30 баллов. 

3.  Публикация материалов 
научного мероприятия, 
статьи в сборниках, 
непериодических 
изданиях, 
индексируемых в 
международных 
системах цитирования 
Web of Science и (или) 
Scopus 

Ссылка на публикацию 
в международных системах 
цитирования Scopus/Web of Science 

60 баллов 

4.  Публикация книги или 
главы в книге, 
индексируемых 
в международных 
системах цитирования 
Web of Science и (или) 
Scopus 

Ссылка на публикацию 
в международных системах 
цитирования Scopus/Web of Science 

100 баллов за 1 издание 

5.  Публикация статьи 
в периодических 
изданиях, входящих 
в Перечень ведущих 
рецензируемых научных 
журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК 
РФ 

Ссылка на публикацию в РИНЦ 20 баллов за 1 статью 

6.  Публикация статей 
и тезисов 
в периодических 
и непериодических 
изданиях, 
индексируемых 
в РИНЦ, 
за исключением 
журналов, включенных 
в перечень ВАК РФ 

Ссылка на публикацию в РИНЦ 10 баллов за 1 статью 

7.  Научное 
редактирование 
монографий, сборников 

Ссылка на публикацию в РИНЦ  Монографии - 5 балла  
за 1 рецензию; 

сборники научных трудов 
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научных трудов - 3 балла за 1 рецензию 

8.  Издание комментариев 
законодательства; 
издание переводов 
нормативных актов 
иностранных 
государств; справочных 
изданий 

Ссылка на публикацию в РИНЦ  
или на сайт издателя 

20 баллов за 1 издание  

 

При публикации научных трудов в рамках приоритетных научных направлений Академии 
применяется повышающий коэффициент 1,2 

Показатели публикационной активности 

9.  Индивидуальный 
Индекс Хирша 
(в системе РИНЦ) без 
учёта самоцитирования 

Данные наукометрической базы 
РИНЦ на дату представления 
отчета 

 

2 балла за единицу 

 

10.  Индексы цитирования  
в Web of Science 
и Scopus 

Данные наукометрических баз Web 
of Science и Scopus на дату 
представления отчета 

20 баллов за единицу 

 

11.  Число цитирований 
публикаций автора 
в изданиях, 
индексируемых Web  
of Science и Scopus 

Данные наукометрических баз Web 
of Science и Scopus на дату 
представления отчета 

 

10 баллов за каждое 
цитирование 

Внешнее финансирование НИР 

12.  Участие в выполнении 
НИР, финансируемых 
из внешних источников 
через ФГБОУ ВО 
«СГЮА» 

Договоры на выполнение НИР. 
Справка научно-
исследовательского отдела 
о выполнении НИР и составе 
участников. 

Учитывается НИР, выполненная  
в течение учетного периода.  

В расчете показателя учитываются 
все проекты НИР, выполненные  

в данный период 

С выполнением 
показателя мониторинга 

Минобрнауки РФ: 

руководителю НИР –  
100 баллов за один 

проект; 

исполнителю НИР –  
70 баллов за один проект 

 

Без выполнения 
показателя мониторинга 

Минобрнауки РФ – 
пропорционально 

выполнению показателя.  

13.  Заявки, поданные для 
участия в конкурсах 
грантов, федеральных, 
региональных целевых 
программах, 
государственном 
задании Минобрнауки  
РФ (с финансированием 
через СГЮА) 

Полный пакет документов для 
участия в конкурсе. 

Справки НИО о включении заявки 
в конкурс и составе участников 
заявки.  

 

Руководителю рабочей 
группы по формированию 
заявочной документации – 

80 баллов по каждой 
заявке; 

члену рабочей группы  
по формированию заявки  
и оформлению заявочной 
документации – 50 баллов 

по каждой заявке. 

Научные и научно-практические мероприятия 

14.  Участие с докладом 
в международном, 
всероссийском научном 

Сертификат об участии, программа 
научного мероприятия 

 

Доклад на пленарном 
заседании – 20 баллов; 

доклад на заседании 
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мероприятии 
(конференции, 
симпозиуме, конгрессе, 
форуме, семинаре и т.п.) 

секции – 5 баллов 

15.  Организация научного 
мероприятия 
(конференции, 
симпозиума, конгресса, 
форума, семинара и т.п.) 

Локальный нормативный акт, 
определяющий оргкомитет 
мероприятия 

Мероприятие 
международного, 

всероссийского уровня – 
50 баллов; 

мероприятие 
регионального, 

межвузовского уровня –  
25 баллов; 

мероприятие СГЮА –  
10 баллов 

Научно-организационная работа 

16.  Руководство научной 
школой Академии 

Выписка из протокола заседания 
ученого совета Академии 

50 баллов 

17.  Работа в качестве 
ответственного 
за научную 
деятельность на кафедре 
в течение учебного года 

Выписка из протокола заседания 
кафедры о назначении 
ответственного за НИР на кафедре. 

Исполнение обязанностей 
ответственного за НИР в течение 
учебного года 

10 баллов 

18.  Участие в работе 

редакционных советов 
(редакционных 
коллегий) журналов, 
индексируемых в Web of 
Science и(или) Scopus 

Ссылка на страницу журнала 
с указанием редакционного совета 
(редакционной коллегии) 

Главный редактор / зам. 
главного  редактора, отв. 
секретарь – 40 баллов; 

член редакционного 
совета / коллегии – 20 

баллов 

19.  Участие в работе 
редакционных советов 
(редакционных 
коллегий) научных 
журналов, входящих 
в Перечень ведущих 
рецензируемых научных 
журналов и изданий, 
рекомендованных ВАК 
России 

Ссылка на страницу журнала 
с указанием редакционного совета 
(редакционной коллегии) 

Главный редактор / зам. 
главного  редактора,  

отв. секретарь - 20 баллов; 

член редакционного 
совета / коллегии – 10 

баллов 

20.  Рецензирование 
монографий, учебников, 
учебных пособий, 
изданных в отчетном 
году 

Копия текста рецензии.  

Титульный лист и оборот титула 
рецензируемого издания 
с указанием рецензентов 

6 баллов 

21.  Рецензирование статей 
в    научных журналах 

Копия текста рецензии или иные 
подтверждающие документы 

2 балла  

 

22.  Участие в редакторской, 
корректорской 
деятельности по 
подготовке к изданию 
сборников научных 
трудов и коллективных 
монографий 

Титульный лист и оборот титула 
рецензируемого издания с 
указанием редактора 

10 баллов 
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Подготовка научных кадров 

23.  Участие в работе 
экспертного совета ВАК 
в качестве члена 
экспертного совета  

Информация о составе экспертного 
совета с официального сайта ВАК 

30 баллов 

24.  Участие в работе 
диссертационного совета 

Ссылка на страницу 
диссертационного совета 

Председателю 
диссертационного совета - 

15 баллов; 

заместителю председателя 
диссертационного совета 

– 12 баллов; 

ученому секретарю 
диссертационного совета 

– 12 баллов; 

члену диссертационного 
совета – 10 баллов 

25.  Официальное 
оппонирование 
диссертационных работ 

Ссылка на отзыв официального 
оппонента 

При защите диссертации 
на соискание ученой 

степени: 

кандидата наук –  
10 баллов; 

доктора наук – 15 баллов  

26.  Подготовка отзыва 
на диссертацию, 
автореферат 
диссертации  

Ссылка на отзыв на автореферат 
диссертации 

Автору отзыва 
на диссертацию – 5 

баллов  
за каждый отзыв; 

автору отзыва на 
автореферат диссертации 
– 3 балла за каждый отзыв 

27.  Подготовка отзыва 
ведущей организации 

Ссылка на отзыв ведущей 
организации 

Автору заключения 
ведущей организации –  

8 баллов за каждый отзыв. 

28.  Научное руководство 
кандидатской или 
консультирование 
докторской 
диссертацией,  
подготовленной на базе 
СГЮА  и защищенной 
раньше срока 

Копия диплома или приказа ВАК 
РФ о присуждении учёной степени. 

Приказы о назначении научным 
руководителем, научным 
консультантом 

Научному руководителю 
соискателя учёной 

степени кандидата наук –  
20 баллов; 

 научному консультанту 
соискателя учёной 

степени доктора наук – 50 
баллов. 

Научно-исследовательская работа обучающихся 

29.  Исполнение 
обязанностей 
ответственного 
за организацию научно-
исследовательской 
работы обучающихся 

Выписка из протокола заседания 
кафедры о назначении 
ответственным за НИР 
обучающихся на кафедре. 

Исполнение обязанностей 
ответственного за НИР в течение 
учебного года 

10 баллов 

30.  Руководство 
студенческим научным 
кружком 

Выписка из протокола заседания 
кафедры о назначении 
руководителя СНК 

Отчет о работе СНК 

10 баллов за один кружок 
(взамен выплаты 

за кружки) 
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31.  Руководство 
написанием, 
рецензирование 
опубликованных 
научно-
исследовательских 
работ обучающихся 

Ссылка на публикацию в РИНЦ 
Максимальный показатель 
эффективности – не более 3-х 
статей 

 

Публикация статьи 
в периодических 

изданиях, входящих 
в Перечень ведущих 

рецензируемых научных 
журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК 
РФ – 4 балла; 

публикация 
в федеральном научном 
периодическом издании, 
включенном в РИНЦ – 2 

балла; 

публикация в сборнике 
материалов конференции, 

включая мероприятия 
СГЮА, размещенном 

в РИНЦ – 1 балл; 

публикация в сборнике 
научных материалов, не 

включенном в РИНЦ – 0,5 
балла 

32.  Руководство научно-
исследовательской 
работой обучающихся, 
отмеченной призовым 
местом на конференции, 
олимпиаде, конкурсе 
научных работ 

 

Дипломы, грамоты, сертификаты, 
награды обучающихся.  

Свидетельства о победе  
в соответствующем конкурсе 
научных работ обучающихся. 

Материалы научных сообщений, 
докладов, проектов правовых 
актов, участвующих в конкурсе 
научных работ обучающихся. 

Руководителю 
победителя:  

международного / 
зарубежного мероприятия 

– 6 баллов, 

 

всероссийского 
мероприятия – 5 баллов, 

 

конкурса МГУ, СПбГУ -  
5 баллов, 

 

ведомственного 
мероприятия – 4 балла 

33.  Подготовка команд 
студентов к участию 
в деловых играх, 
конкурсах, олимпиадах 
международного 
и всероссийского 
уровней  

Программа научного мероприятия 
с указанием состава участников 
и руководителей команд, даты, 
времени, места проведения 
мероприятия 

 

4 балла 

Присвоение ученой степени, ученого звания 

34.  Защита диссертации 
на соискание учёной 
степени кандидата или 
доктора наук 

Копия диплома или приказа 
о присуждении учёной степени 

Присуждение ученой 
степени кандидата наук 

– 50 баллов; 

присуждение учёной 
степени доктора наук – 

100 баллов  

35.  Присвоение ученого 
звания  

Копия диплома или приказа 
о присвоении ученого звания 

Ученое звание профессора 
– 30 баллов; 

ученое звание доцента – 
15 баллов 
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Иные виды научной работы 

36.  Выполнение экспертно-
аналитических 
исследований 
в интересах 
(по поручению) органов 
местного 
самоуправления, 
органов 
государственной власти 
РФ, в т.ч. Верховного 
Суда Российской 
Федерации, Совета 
по грантам Президента 
Российской Федерации 

Приказ о создании временного 
коллектива исполнителей. 

Справки НИО о включении заявки 
в конкурс и составе участников 
заявки.  

 

Руководителю ЭАИ (или 
единоличному 

исполнителю) – 100 
баллов за проект;  

 

исполнителю ЭАИ –  

50 баллов за проект 

37.  Выполнение научно-
практических 
исследований 
в интересах 
(по поручению) органов 
местного 
самоуправления, 
органов 
государственной власти  

Запрос (приказ, распоряжение, 
письмо) органов государственной / 
муниципальной власти, суда, иных 
правоохранительных органов, 
организаций. 

Представление проректора по 
научной работе 
 

Руководителю 
исследования (или 

единоличному 
исполнителю) – 60 

баллов за 1 
исследование;  

 

исполнителю ЭАИ –  
30 баллов за 1 
исследование 

 

38.  Проведение 
социологических 
исследований 
в интересах 
(по поручению) органов 
местного 
самоуправления, 
органов 
государственной власти 
РФ, Академии 

Запрос (приказ, распоряжение, 
письмо) органов государственной / 
муниципальной власти, суда, иных 
правоохранительных органов, 
организаций. 

Представление проректора 
по научной работе 
 

Руководителю 
исследования (или 

единоличному 
исполнителю) – 30 

баллов за 1 
исследование;  

 

исполнителю ЭАИ –  
15 баллов за 1 
исследование 

 

39.  Участие 
в законопроектной, 
иной правотворческой 
деятельности, 
экспертно-
аналитической работе 
в интересах 
(по поручению, запросу) 
органов 
государственной / 
муниципальной власти, 
суда, иных 
правоохранительных 
органов, организаций 

Запрос (приказ, распоряжение, 
письмо) органов государственной / 
муниципальной власти, суда, иных 
правоохранительных органов, 
организаций. 

Представление проректора по 
научной работе 
 

Руководителю 
исследования (или 

единоличному 
исполнителю) – 30 

баллов за 1 
исследование;  

 

исполнителю ЭАИ –  
15 баллов за 1 
исследование 
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40.  Участие 
в правотворческой 
деятельности, 
экспертно-
аналитической работе 
в интересах Академии 
при разработке, 
пересмотре локальных 
правовых актов, актов 
распорядительного 
характера 

Приказы, распоряжения 
о включении в состав рабочих 
групп, единоличном поручении 
проектной, экспертной работы. 

Копии разработанных документов 

Автору-разработчику 
правовых актов Академии 

– 5 баллов (в расчете 
за один правовой акт); 

автору экспертной оценки 
правового акта, 

распорядительного акта 
Академии – 3 балла 
(в расчете за один 

правовой акт) 

41.  Получение 
государственных 
наград, дипломов 
победителей 
международных, 
всероссийских научных 
конкурсов (кроме 
конкурсов научных 
и учебных работ), 
выставок 

Документы, подтверждающие факт 
награждения, победы в конкурсе. 

 

Получателю 
государственной награды 

– 5 баллов; 

победителю конкурса, 
выставки, смотра – 4 

балла 

УЧЕБНАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

42.  Исполнение 
обязанностей 
ответственного 
за учебно-методическую 
работу на кафедре 

Выписка из протокола заседания 
кафедры о назначении 
ответственного за учебно-
методическую работу. 

Исполнение обязанностей 
ответственного за учебно-
методическую работу в течение 
учебного года 

10 баллов 

43.  Исполнение 
обязанностей 
ответственного 
за раздел кафедры 
на образовательном 
портале Академии 

Выписка из протокола заседания 
кафедры о назначении 
ответственного за образовательный 
портал на кафедре. 

Исполнение обязанностей 
ответственного за образовательный 
портал на кафедре в течение 
учебного года 

10 баллов 

44.  Издание учебника 
по преподаваемой 
в Академии учебной 
дисциплине 

 

Ссылка на публикацию в РИНЦ 
или копия титульного листа, 
оборота титульного листа, 
страницы с выходными данными 

Учебник, изданный в 
центральном издательстве 

– 10 баллов за 1 а.л.; 

учебник, изданный  
в издательстве СГЮА или 

иных региональных 
издательствах –  

8 баллов за 1 а.л., в том 
числе в электронном виде 

45.  Издание учебного 
пособия 
по преподаваемой 
в Академии учебной 
дисциплине 

Ссылка на публикацию в РИНЦ 
или копия титульного листа, 
оборота титульного листа, 
страницы с выходными данными 

Учебное пособие, 
изданное в центральном 
издательстве – 6 баллов  

за 1 а.л.; 

учебное пособие, 
изданное в издательстве 

СГЮА или иных 
региональных 

издательствах – 4 балла  
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за 1 а.л., в том числе 
в электронном виде 

46.  Победа учебника, 
учебного пособия 
в профессиональном 
конкурсе учебных 
изданий на федеральном 
уровне 

Документы, подтверждающие 
призовое место по результатам 
конкурса 

10 баллов 

независимо от уровня 
призового места 

 

47.  Публикация словарного 
издания, энциклопедии, 
хрестоматии 

Ссылка на публикацию в РИНЦ  
или копия титульного листа, 
оборота титульного листа, 
страницы с выходными данными 

Словарь (толковый), 
энциклопедия, изданные 

в центральном 
издательстве – 5 баллов 

за 1 а.л.; 

хрестоматия, сборник 

документов, изданные 
в центральном 

издательстве – 3 балла за 
1 а.л.; 

словарь (толковый), 
энциклопедия, изданные в 

издательстве СГЮА, 
ином региональном 

издательстве – 3 балла за 
1 а.л.; 

хрестоматия, сборник 

документов, изданные в 
издательстве СГЮА, 
ином региональном 

издательстве – 2 балла за 
1 а.л. 

48.  Разработка учебно-
методического 
обеспечения по новым 
учебным дисциплинам  

Информация учебно-
методического управления о 
разработанном учебно-
методическом обеспечении по 
новым учебным дисциплинам. 

Справка заведующего кафедрой  
о разработанных текстах лекций и 
материале к семинарским занятиям 

РПД – 10 баллов; 

ФОС – 7 баллов; 

Тексты лекций  – 15 
баллов; 

Материал к семинарским 
занятиям – 8 баллов 

49.  Обновление учебно-
методического 
обеспечения 
по учебным 
дисциплинам 

Информация учебно-
методического управления об 
обновлении учебно-методического 
обеспечения по учебным 
дисциплинам 

5 баллов за 1 дисциплину 

50.  Разработка и 
обновление учебного 
курса  
на образовательном 
портале Академии  

Ссылка на раздел учебного курса на 
образовательном портале Академии 

Разработка – 10 баллов; 

обновление – 2 балла 

51.  Запись видео-лекций Ссылка на видео-лекцию  
на образовательном портале Академии 

По элективным курсам –5 
баллов за 1 лекцию; 

по прочим курсам – 1 балл 
за 1 лекцию 

52.  Создание учебного 
видеофильма, 
видеоролика по темам 

Ссылка на образовательные 
материалы на образовательном 
портале Академии 

10 баллов 
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учебных дисциплин, 
преподаваемых 
в Академии 

53.  Размещение онлайн- 
курса 
на образовательных 
платформах  

Ссылка на страницу курса 
на образовательной платформе 

Курс на  платформах 
Coursera, Stepik – 80 

баллов; 

курс на иных платформах 
– 40  баллов 

 

54.  Обновление 
и поддержка онлайн- 
курса 
на образовательных 
платформах  

Ссылка на страницу курса 
на образовательной платформе 

Курс на платформах 
Coursera, Stepik – 15 

баллов; 

курс на иных платформах 
– 10 баллов 

 

55.  Разработка 
образовательного 
онлайн-курса для 
внутреннего 
использования 
в учебном процессе  

Ссылка на страницу курса 
на образовательном портале 
Академии 

Трудоемкость курса не менее 1 з.е. 

15 баллов 

56.  Работа в Юридической 
клинике 

Информация учебно-
методического управления 
о работе преподавателя 
в Юридической клинике в течение 
учебного года 

Куратор – 10 баллов; 

руководитель, консультант, 
координатор – 5 баллов 

57.  Разработка учебных 
курсов на иностранном 
языке 

Информация учебно-
методического управления 
о разработанных учебных курсах 
на иностранном языке (кроме 
кафедры иностранных языков) 

30 баллов 

Баллы начисляются 
в зависимости от количества 

разработчиков  

58.  Разработка элективного 
учебного курса 
и внедрение его 

в учебный процесс 

Информация учебно-
методического управления 
о выбранных элективных учебных 
курсах 

Сведения об учебной нагрузке 
кафедры 

10 баллов 
за востребованность курса 

 

59.  Разработка 
и обновление основной 
профессиональной 
образовательной 
программы высшего 
образования 

 

Информация учебно-
методического управления 
об участии преподавателя 
в разработке и обновлении 
основной профессиональной 
образовательной программы 
высшего образования. 

ОПОП, размещенные в ЭИОС 
Академии на соответствующий 
учебный год 

Разработка основной 
профессиональной 

образовательной программы 
– 8 баллов; 

обновление основной 
профессиональной 

образовательной программы 
– 5 баллов 

60.  Разработка 
и обновление программ 
учебной, 
производственной 
(преддипломной) 
практики  

Информация учебно-
методического управления 
об участии преподавателя 
в разработке и обновлении 
программ учебной, 
производственной 
(преддипломной) практики. 

Программы учебной, 

Разработка программы 
практики (бакалавриат, 

специалитет) – 5 баллов; 

разработка программы 
практики (магистратура) – 

10 баллов; 

разработка программы 
практики (аспирантура) – 
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производственной 
(преддипломной) практики, 
размещенные  в ЭИОС Академии  
на соответствующий учебный год 

15 баллов; 

обновление программы 
практики – 2 балла 

61.  Разработка и 
обновление программ 
государственной 
итоговой аттестации 

 

Информация учебно-
методического управления 
об участии преподавателя 
в разработке и обновлении 
программ ГИА. 

Материалы ГИА, размещенные 
в ЭИОС Академии 
на соответствующий учебный год 

Разработка новой 
программы ГИА 

(бакалавриат, 
специалитет, 

магистратура) – 5 баллов; 

разработка новой 
программы ГИА 

(аспирантура) – 6 баллов. 

обновление 
(актуализация) 

программы ГИА– 3 балла 
за каждую программу 

62.  Научное 
консультирование 
обучающихся 

Приказ ректора Академии 
о закреплении научного 
консультанта  

При написании 
магистерской диссертации 

– 6 баллов; 

при написании дипломной 
работы – 5 баллов 

63.  Участие в качестве 
члена комиссии 
конкурса на «Лучшее 
учебное занятие»   

Не менее 4-х занятий. 

Информация учебно-
методического управления 
об участии ППС  
в качестве члена комиссии 
конкурса на «Лучшее учебное 
занятие» 

4 балла  

64.  Участие в конкурсе 
на «Лучшее учебное 
занятие» 

Протокол оценки конкурсного 
занятия. 

Информация учебно-
методического управления 
о результатах конкурса на «Лучшее 
учебное занятие» 

Участнику конкурсного 
занятия – 2 балла; 

участнику конкурса, 
признанному победителем 

в учебном году – 10 
баллов 

65.  Участие в конкурсе 
на звание «Профессор 
года, доцент года, 
преподаватель года» 

Протокол заседания конкурсной 
комиссии. 

Информация учебно-
методического управления 
о результатах конкурса 
на «Профессор года, доцент года, 
преподаватель года» 

Участнику конкурса – 2 
балла; 

участнику конкурса, 
признанному 

«Профессором года» – 15 
баллов; 

доцентом года– 10 баллов; 
преподавателем года– 5 

баллов 

66.  Участие в проверке 
учебных занятий 
в качестве члена 
комиссии по качеству 
образования при 
Учебно-методическом 
совете 

Не менее 4-х занятий. 

Информация учебно-
методического управления 
об участии ППС в качестве члена 
комиссии по качеству образования 

4 балла  

67.  Проведение экспертизы 
учебно-методических 
материалов 
по реализуемым 
в Академии 

Информация учебно-
методического управления 
о включении экспертных 
заключений в комплекс учебно-
методических материалов 

5 баллов 
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образовательным 
программам 

по учебной дисциплине.  

Копии экспертных заключений 

68.  Руководство 
подготовкой выпускной 
квалификационной 
работы обучающегося 
Академии (студента, 
магистранта, 
аспиранта), 
выполненной по заказу 
работодателя или 
в формате «Start-up как 
диплом» 

Рукопись ВКР (дипломной 
работы), защищенной в ГАК, 
приказ организации (договор)- 
заказчика выпускной работы 
об утверждении темы 
исследования и принятии 
выполнении работы по акту 
выполненных НИР. Соответствие 
ВКР договору (приказу) Заказчика 

10 баллов 

69.  Участие в разработке 
локальных актов 
Академии, связанных 
с организацией 
учебного процесса 

Информация учебно-
методического управления 
об участии в разработке локальных 
актов Академии, связанных 
с организацией учебного процесса 

10 баллов 

70.  Рейтинг учебной и иной 
деятельности 
преподавателя 
по оценке обучающихся 
Академии 

Результаты официального опроса 
(анкетирования) обучающихся 
Академии об учебной и иной 
профессиональной деятельности 
преподавателя 

Высший уровень оценки 
преподавателя  – 10 

баллов; 

средний уровень оценки 
преподавателя – 5 баллов 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

71.  Исполнение 
обязанностей 
ответственного 
за профориентационную 
работу на кафедре 

Выписка из протокола заседания 
кафедры о назначении 
ответственного за 
профориентационную работу. 

Исполнение обязанностей 
ответственного 
профориентационную работу 
в течение учебного года 

10 баллов 

72.  Разработка и внедрение 
инновационных форм 
профориентационной 
работы, проектов, 
методических 
рекомендаций и др. 

Информация управления приема 
на обучение и 
профориентационной работы 

7-15 баллов. 

При разработке 
и внедрении форм 

профориентационной 
работы, имеющих 

значительный 
профориентационный 
эффект, применяется 

повышающий 
коэффициент 1,2 

73.  Подготовка заданий для 
проведения олимпиад 
по предметам 
вступительных 
испытаний; проведение 
олимпиад; проверка 
заданий и др. 

Информация управления приема на 
обучение и профориентационной 
работы 

5-15 баллов в зависимости 
от уровня мероприятия  

и степени участия 

74.  Организация 
и проведение 
профориентационных 
мероприятий (в том 
числе, лекториев, кейс-
турниров, обучающих 

Ссылка на анонс и отчетные (в т.ч.) 
фото- и видео-материалы 
мероприятий  

Информация управления приема на 
обучение и профориентационной 

Мероприятия на базе 
Академии и онлайн-

мероприятия – 3 балла за 
мероприятие; 

выездные мероприятия (г. 
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семинаров 
по предметам 
вступительных 
испытаний, 
конференций, 
конкурсов работ и др.) 
для абитуриентов 

 

работы Саратов, г. Энгельс)  – 7 
баллов за мероприятие; 

выездные мероприятия 
(Саратовская область 
кроме г. Саратова и г. 

Энгельса)  – 10 баллов за 
мероприятие; 

выездные мероприятия 
(другие субъекты РФ) – 15 

баллов за мероприятие. 

При проведении 
масштабных 
мероприятий, 
направленных 

на продвижение бренда 
Академии и  имеющих 

значительный 
профориентационный 
эффект, применяется 

повышающий 
коэффициент 1,2 

75.  Разработка 
и обновление тестовых 
заданий для 
тестирования 
абитуриентов 

Информация управления приема  
на обучение 
и профориентационной работы  

5-10 баллов; 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

76.  Организация 
воспитательных 
мероприятий  для 
обучающихся и 
сотрудников Академии 

Ссылка на анонс и отчетные (в т.ч.) 
фото- и видео-материалы 
мероприятия. 

3 балла за каждое 
мероприятие 

77.  Работа в качестве 
куратора 

Выписка из протокола заседания 
кафедры о назначении куратора. 

Исполнение обязанностей куратора 
в течение учебного года. 

30 баллов (взамен 
выплаты кураторских) 

78.  Организация 
проведения 
общероссийских 
диктантов и участие 
в них 

Документы об участии в качестве 
организатора общероссийского 
диктанта на площадках Академии. 

Свидетельство (сертификат) 
участника мероприятия. 

Организатору площадки– 
10 баллов; 

модератору площадки– 8 
баллов; 

диктатору – 5 баллов;  

участнику мероприятия - 
1 балл 

79.  Организация 
и проведение 
мероприятий 
патриотического 
и волонтерского 
характера для 
обучающихся 
и сотрудников 
Академии 

Ссылка на анонс и отчетные (в т.ч.) 
фото- и видео-материалы 
мероприятия 

3 балла за каждое 
мероприятие 

80.  Организация 
и проведение 

Ссылка на анонс и отчетные (в т.ч.) 
фото- и видео-материалы 

3 балла за каждое 
мероприятие 
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3.2. Размер стимулирующей выплаты работникам из числа ППС  

по результатам оценки эффективности их деятельности определяется как 

произведение суммы баллов по критериям  

3.3. Для работников из числа ППС за исполнение отдельных видов работ 

могут быть установлены стимулирующие выплаты, рассчитываемые  

в соответствии с пунктом 4 настоящего Приложения. 

творческих 
мероприятий для 
обучающихся 
и сотрудников 
Академии 

мероприятия 

81.  Организация 
и проведение 
мероприятий 
спортивного характера 
для обучающихся 
и сотрудников 
Академии 

Ссылка на анонс и отчетные (в т.ч.) 
фото- и видео-материалы 
мероприятия 

3 балла за каждое 
мероприятие 

82.  Подготовка студентов-
спортсменов для 
участия в соревнованиях 

Документы, подтверждающие 
участие и победу спортсменов 
в соревнованиях  

Информация управления по 
воспитательной работе 

 

Региональные 
соревнования  – 5 баллов; 

всероссийские 
соревнования – 10 баллов; 

международные 
соревнования – 15 баллов. 

 

В случае победы: 

в региональных 
соревнованиях - 5 

баллов; всероссийских - 
10 баллов; 

международных - 15 
баллов независимо от 

уровня призового места. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

83.  Повышение 
квалификации 
в российских 
и зарубежных 
образовательных 
организациях (кроме 
СГЮА), с выдачей 
удостоверения 

 

Копия удостоверения о повышении 
квалификации. 

Объем программы не менее 36 
часов 

4 балла  

(за каждые 36 часов) 

84.  Профессиональная 
переподготовка 
в российских 
и зарубежных 
образовательных 
организациях (кроме 
СГЮА), с выдачей 
диплома 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

 

8 баллов 

ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ 



16 
 

4. Порядок расчета размера выплат стимулирующего характера иным 

работникам 

4.1. Настоящим Приложением устанавливаются следующие критерии 

оценки эффективности деятельности работников Академии: 

высокое качество работы; 

компетентность; 

оперативность; 

адаптация; 

ответственность; 

культура общения; 

инициативность; 

исполнительность; 

грамотность; 

настойчивость и энергичность в достижении результата; 

85.  Членство 
в общественно-
консультационном 
совете, научно-
консультационном 
совете при органе 
государственной власти 
и органе местного 
самоуправления 

Приказы (распоряжения), договор 
соответствующего органа, справки 
(акты), выданные 
соответствующими органами. 

Участие в деятельности органа в 
течение календарного года 

5 баллов 

 

86.  Участие в деятельности 
экспертных советов 
(комиссий, групп) и др. 

Копия документа о включении 
в состав совета (комиссии, группы) 

 

20 баллов 

87.  Получение статуса 
эксперта в различных 
областях 
профессиональной 
деятельности 

Документы, подтверждающие 
получение статуса эксперта 

20 баллов 

88.  Участие в реализации 
проектов Саратовского 
регионального 
отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассоциация юристов 
России» 

Информация Саратовского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» об участии преподавателя 
в реализации проектов  

15 баллов 

89.  Членство в Ассоциации 
выпускников СЮИ-
СГАП-СГЮА 

Копия документа, 
подтверждающего членство 
в Ассоциации выпускников СЮИ-
СГАП-СГЮА 

2 балла 

90.  Участие в организации 
и проведении 
просветительской 
деятельности по 
программам 
Всероссийского 
общества «Знание» 

Документальное подтверждение 
проведения обучающих 
мероприятий, чтения лекций 
п  программе деятельности 
Общества «Знание» 

5 баллов  
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творческий подход к выполнению заданий; 

способность прогнозировать, предлагать и предпринимать активные 

действия для достижения поставленных задач; 

повышение собственного профессионального уровня; 

дисциплинированность; 

пунктуальность; 

коммуникабельность; 

аккуратность; 

высокий уровень организации труда; 

внимательность; 

высокий уровень знания ПК, использование в работе информационных 

технологий; 

готовность к выполнению дополнительного объема работы; 

работоспособность и стабильная деятельность в условиях трудностей. 

Данный перечень критериев не является исчерпывающим и не обязателен  

к применению в полном объеме. 

Руководитель структурного подразделения вправе устанавливать 

дополнительные критерии в соответствии со спецификой деятельности 

подразделения. 

4.2. Трудовая деятельность работника оценивается по каждому  

из указанных в п. 4.1 настоящего Приложения критериев от 1 (одного)  

до 10 (десяти) баллов. Денежный эквивалент 1 балла составляет 200 (двести) 

рублей. 

4.3. Критерии оценки эффективности деятельности работника, впервые 

принятого на работу в Академию, могут быть установлены после  

1 (одного) месяца трудовой деятельности или пои приеме на работу, в случае 

если вновь принятым работником ранее оказывались услуги Академии  

по договору возмездного оказания услуг. Высококвалифицированным 

работникам в качестве исключения могут быть установлены стимулирующие 

выплаты в соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Приложения  

с момента трудоустройства. 

5. Уровень ответственности 

Баллы за показатели, установленные в п.п. 1–2, вычитаются из общей 

суммы баллов, набранных преподавателем по итогам отчетного периода. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Количество 

баллов 

1 
Наличие докладных, служебных записок от учебно-
методического управления или деканата институтов о срыве 
занятий 

10 

2 
Непосещение без уважительной причины занятий по программам 
повышения квалификации педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

10 

3 

Неиспользование презентационного материала и 
мультимедийной техники во время проведения лекционных и 
семинарских (практических) занятий при наличии их в учебных 
аудиториях 

5 
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4 
Нарушение сроков предоставления учебно-методических 
документов 

5 

5 
Незаполненный или недостоверный профиль преподавателя  
на официальном сайте Академии 

5 
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