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POLYTECHNIC ■ ■ ■  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

UNIVERSITY ■ ■ ■  УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ
(?£. OS'- dP/S  № 3 v/ Qff

г. Томск

О внесении изменений в приказ от 11.05.2018 № 27/од

В целях совершенствования системы эффективного контракта научно-педагогических 
работников ТПУ (улучшения условий выполнения эффективного контракта работниками 
ТПУ) ПРИКАЗЫВАЮ:

§1
Дополнить Регламент управления системой эффективного контракта научно

педагогических работников Томского политехнического университета пунктом 7.2 . 1:

« 7.2.1 В случае, если работник занимает две и более должностей НПР, выплата разовой 
надбавки Ученого совета за выполнение показателя «Защита работником 
кандидатской/докторской/PhD диссертации или количество аспирантов/докторантов/ 
PhD, защитивших диссертацию под руководством работника» выплачивается в 
размере, пропорциональном сумме долей занимаемых ставок по каждой должности 
НПР на момент защиты. Сумма долей ставок, превышающая единицу, приравнивается 
к единице».

§2
Приложение 4 к Регламенту управления системой эффективного контракта научно

педагогических работников Томского политехнического университета изложить в новой 
редакции (Приложение 1 к настоящему приказу).

§ 3
Начальнику ОД (Ильиных Е.В.) довести настоящий приказ до сведения 

руководителей структурных подразделений и работников Томского политехнического 
университета.

Врио ректора ТПУ

Начальник ИАУ 

Начальник УРП 

Начальник ПО

Председатель профкома сотрудников ТПУ

П.С. Чубик

С.В. Замятин 

Н.В. Прощаева 

Г.Е. Симахина 

Н.М.Глушко

Исп. Гонец A.B., тел. 2069



Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор Школы (филиала)

«____» 20 г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН НАУЧНОГО РАБОТНИКА
на 20__/20__учебный год

Фамилия, имя, отчество______
Должность_________________
Учёная степень, учёное звание

Дата Сведения о заключении договора, 
присуждении учёной степени, присвоении 

учёного звания

Номер договора, 
диплома, аттестата

Томск
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ВИДЫ РАБОТ И ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ)
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

№
п/п Виды работ

Трудоём
кость,
часы

Показатель (критерий) 
результативности Ед. измерения

План Факт
Значе

ние Баллы Значе
ние Баллы

1. Участие в
образовательном
процессе в части
научного
руководства,
организационная
работа

19701 Руководство в отчетном 
периоде научно- 
исследовательской работой 
школьников, студентов и 
аспирантов с получением 
ими грантов и 
корпоративных (именных) 
стипендий или завоеванием 
призовых мест на 
олимпиадах, научных 
конкурсах, выставках, 
конференциях российского 
и международного уровней

награда

Руководство работой 
студента/аспиранта, 
участвующего в 
выполнении проектов, 
финансируемых из средств 
от приносящей доход 
деятельности (за 
исключением гос. задания 
«Наука базовая», ВИУ) с 
оплатой в рублях

тыс. руб.

Руководство ВКР в виде 
стартапа, руководство ВКР 
студентов из стран дальнего 
зарубежья или на 
английском языке

работа

Получение работником 
ученого звания доцента / 
профессора

звание

Иная учебно-методическая 
и/или организационная 
работа

часы

2. Научная, 
научно- 
исследова
тельская, 
творческая и 
исследова
тельская работа

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science, опубликованная в 
журнале 1 квартиля

статья

То же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science, опубликованная в 
журнале 2 квартиля

статья

То же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием

статья

1 -  для научных работников, работающих на полную ставку 2



№ Виды работ
Трудоём- Показатель (критерий) 

результативности

План Факт
п/п К О С ТЬ ,

часы
Ед. измерения Значе

ние Баллы Значе
ние Баллы

международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

Статья, индексируемая в 
международных базах 
данных SCOPUS или Web of 
Science (article, review, book)

статья

To же, в соавторстве с 
зарубежными учеными, 
имеющими Н-индекс, 
определяемый с 
использованием 
международных баз данных 
SCOPUS или Web of 
Science, 5 и более

статья

Выступление с докладом на 
мероприятии из 
университетского списка 
приоритетных мероприятий 
ТПУ

доклад

Защита работником 
кандидатской/докторской/ 
PhD диссертации или 
количество
аспирантов/докторантов/ 
PhD, защитивших 
диссертацию под 
руководством работника

защита / 
аспирант/ 
докторант

Наличие действующего 
сертификата, 
подтверждающего знание 
английского языка

сертификат

Участие в выполнении 
проектов, финансируемых 
из средств от приносящей 
доход деятельности, а также 
средств субсидий, 
получаемых на конкурсной 
основе (на основании 
публичных конкурсных 
отборов и торгов) и в 
качестве грантов (за 
исключением базовой части 
госзадания «Наука», ВИУ)

тыс. руб.

Всего по разделу - I - I
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПЛАНУ

ОТЧЕТ НАУЧНОГО РАБОТНИКА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

Научный работник___ « »
_____________201_г.

Отчет за 1 полугодие заслушан на заседании подразделения 
(протокол № ______от «_____ » _____________ 201г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ

Руководитель подразделения____________________________ «_____ »
201 г.

ОТЧЕТ НАУЧНОГО РАБОТНИКА ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ

Научный работник_____________________________________ «_____ »
_____________201_г.

Отчет за 2 полугодие семестр заслушан на заседании подразделения 
(протокол № ______от «_____ » _____________ 201_г.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ

Руководитель подразделения____________________________ «_____ »
201 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ЗА ГОД 
Балльная оценка результатов деятельности

Руководитель подразделения « » 201 г.

Директор Школы (филиала) « » 201 г.
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