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Об оценке выполнения НПР ТПУ ЭК

В рамках выполнения Регламента управления системой эффективного контракта 
научно-педагогических работников по оценке выполнения НПР ТПУ эффективного 
контракта 
ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Проректору по цифровизации (А.С. Фадееву) в срок до 31.08.2020 произвести 

выгрузку данных по выполненным показателям (критериям) результативности 
академической деятельности и качества научной активности научно-педагогических 
работников и передать данные в Управление по работе с персоналом.

§2
Научно-педагогическим работникам ТПУ в срок до 31.08.2020 заполнить Отчет о 

выполнении индивидуального плана (далее - Отчет) и отправить его на согласование 
руководителю структурного подразделения.

§3
Руководителям структурных подразделений:

1. в срок до 31.08.2020 обеспечить заполнение НПР Отчета;
2. в срок до 04.09.2020:
• согласовать заполненные Отчеты;
• рассмотреть результаты на заседании отделений (центров)/лаборатории;
• в случае невыполнения НПР индивидуального плана по неуважительным причинам, 
обеспечить представление объяснительной записки НПР Заместителю проректора по ОСР - 
Начальнику УРП.

Директорам Школ (филиала) в срок с 04.09.2020 по 07.09.2020 сформировать 
предложения о применении дисциплинарных взысканий НПР, не выполнившим 
индивидуальный план по неуважительным причинам.

§4
Заместителю проректора по ОСР - Начальник УРП (Ю.В. Минина):

1. в срок до 14 сентября 2020 года:
• провести анализ данных по выполненным показателям (критериям) 
результативности академической деятельности и качества научной активности НПР;
• сформировать предложения для врио ректора об установлении повышающего 
коэффициента к должностному окладу научно-педагогических работников, работающим в 
ТПУ на полную ставку по основному месту работы, выполнившим условия эффективного



контракта, а именно: выполнившим индивидуальный план и набравшим в течение учебного 
года количество баллов, превышающее не менее чем в два раза значение МКБ по своей 
должности.
2. в срок с 07.09.2020 по 10.09.2020 рассмотреть представленные директорами Школ 
(филиала) предложения по применению дисциплинарных взысканий НПР с учетом 
возможных спорных вопросов.
3. в срок до 14.09.2020 представить отчет для врио ректора о выполнении НПР 
эффективного контракта и предложения по применению дисциплинарных взысканий.

§5
Уполномоченным в структурных подразделениях обеспечить наличие 

зарегистрированных Отчетов в срок до 07.09.2020.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 г., 

приказа Минобрнауки России от 08.05.2020г. № 648 «О деятельности подведомственных 
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организаций в 
условиях предупреждения распространения новой КОронавирусной инфекции (COVID— 
19) на территории РФ, Распоряжения Администрации Томской области № 294-р от 
О8.О5.202О г., с целью сокращения личных контактов между работниками, отчёты о 
выполнении индивидуальных планов согласовываются руководителем подразделения, и 
утверждаются директором школы (филиала) или другим руководителем в соответствии со 
структурой подчинения после рассмотрения отчетов на заседании отделений 
(центррв)/лаборатории. Согласованные отчеты проходят автоматическую регистрацию. 
Наличие отчётов контролируется отделом кадров. Отчеты, не прошедшие регистрацию, 
являются недействительными. Отчет, утвержденный неквалифицированной электронной 
цифровой подписью в ИПК «СОУД» https://soud.tpu.ru/, приравнивается к равнозначному 
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

§6
Начальнику отдела кадров (Русакова А,А.) в срок до 15.09.2020 подготовить Приказы 

о применении Дисциплинарных взысканий НПР в установленном трудовым 
законодательством порядке.

§7
Приказ От 30.05.2019 №6483 считать утратившим силу.

§ 8
Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя проректора по ОСР - 

Начальник УРП Минину Ю .В.

Врйо ректора А. А. Яковлев

Заместитель проректора по ОСР - Начальник УРН 
Начальник правового отдела 
Председатель профкома сотрудников ф

Ю.В. Минина 
Г.Е. Симахина 
Н.М. Глушко

А.В. Гонец, 
вн. 2069

https://soud.tpu.ru/

