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РЕГЛАМЕНТ
учёта показателя (критерия) результативности 

академической деятельности и качества научной активности НПР ТПУ 
«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)»

Сокращения и обозначения
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-  средства целевой субсидии на повышение конкурентоспособности ТПУ 
среди мировых научно-образовательных центров

-  договор гражданско-правового характера на оказание услуг 
(выполнение работ) с физическим лицом

-  дополнительные платные образовательные услуги
-  единая информационная система ТПУ
-  информационно-программный комплекс
-  научные исследования и опытно-конструкторские разработки
-  научно-педагогический работник
-  научные сотрудники
-  профессорско-преподавательский состав
-  система учета финансово-хозяйственной деятельности
-  Томский политехнический университет
-  Ученый совет
-  федеральная целевая программа

Общие положения

1. Назначение, предмет и область применения
1.1 Регламент учета показателя (критерия) результативности эффективного контракта 

НПР по участию в научных, научно-исследовательских, творческих и 
исследовательских проектах (далее -  Регламент) утверждает порядок расчета и 
учета показателя (критерия) результативности научной, научно-исследовательской, 
творческой и исследовательской деятельности НПР в рамках выполнения 
эффективного контракта в ТПУ.

1.2 Предметом настоящего Регламента является показатель (критерий) 
результативности в разделе «Научная, научно-исследовательская, творческая и 
исследовательская работа» № 15 -  «Участие в выполнении проектов, 
финансируемых из средств от приносящей доход деятельности, а также средств 
субсидий, получаемых на конкурсной основе (на основании публичных

1



конкурсных отборов и торгов) и в качестве грантов (за исключением базовой части 
госзадания «Наука», ВИУ)».

1.3 Сокращенные наименования показателя: ПР-15, «Участие в выполнении проектов».
1.4 Под НПР понимается сотрудник, заключивший трудовой договор, работающий на 

должности НПР в соответствии со штатным расписанием в конкретном 
подразделении с отдельным табельным номером в период действия эффективного 
контракта НПР.

1.5 Требования и правила настоящего Регламента направлены на обеспечение расчета 
и контроля выполнения показателя результативности по участию в проектах, 
входящего в показатели (критерии) результативности в рамках выполнения 
эффективного контракта НПР ТПУ, начиная с 2018/2019 учебного года, и 
распространяются на все структурные подразделения ТПУ, включая обособленные 
структурные подразделения.

1.6 Перечень показателей, требования к их выполнению, а также условия поощрения 
сотрудников определяются Регламентом управления системой эффективного 
контракта НПР ТПУ и иными локальными нормативными актами ТПУ.

1.7 Настоящий Регламент применяется сотрудниками ТПУ, ответственными за учет и 
расчет соответствующих показателей результативности.

1.8 Ответственными лицами за выполнение показателей результативности научной и 
академической деятельности являются НПР ТПУ.

1.9 Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется в 
порядке и случаях, предусмотренных локальными нормативными актами ТПУ.

Методика расчета и порядок учета показателя результативности

2. Общие положения по расчету показателя по участию в проектах (ПР-15)
2.1 В качестве периода для расчета ПР-15 принимается период с 01 июля текущего 

года по 30 июня следующего календарного года. Учет ПР-15 в индивидуальном 
плане осуществляется в период с 1 сентября текущего года по 30 июня следующего 
календарного года по мере утверждения индивидуального плана НПР.

2.2 Расчет показателя осуществляется в разрезе проектов (хозяйственных договоров, 
контрактов, программ, грантов, программ дополнительного образования).

2.3 В расчет ПР-15 включаются проекты, финансируемые на конкурсной основе из 
бюджетов всех уровней или осуществляемые в рамках приносящей доход 
деятельности и учитываемые по направлениям «Наука» и «ДПОУ»: проекты по 
выполнению научных, исследовательских, опытно-конструкторских работ, 
хозяйственных договоров, контрактов, программ и грантов, целевых творческих 
проектов, а также программ дополнительного образования.
Под программами дополнительного образования в настоящем Регламенте 
понимается портфель договоров на ДПОУ, заключенных в рамках одной 
образовательной программы на определенный срок обучения, под руководством 
одного работника (руководителя проекта).

В расчет ПР-15 не включаются:
- проекты, финансируемые из общеуниверситетских средств в рамках реализации 

программы развития университета и иных внутренних программ ТПУ;
- проекты, учитываемые в качестве целевых договоров и договоров пожертвования;
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- проекты, учитываемые как средства во временном распоряжении в соответствии с 
действующим законодательством и локальными нормативными актами ТПУ.

2.4 Итоговое значение показателя ПР-15 рассчитывается по формуле:

ПР-15 = округл (Tii 5сотр 
Cost

где:

п -  количество проектов, в которых принимал участие НИР (получал вознаграждение в 
рамках трудовых отношений либо в рамках заключенных договоров с Университетом 
возмездного оказания услуг, выполнения работ).

Scotp -  итоговая сумма оплаты труда по соответствующей должности (надбавки, 
доплаты и/или иные выплаты в рамках трудовых отношений), вознаграждений за 
выполненные работы и/или оказанные услуги по договорам гражданско-правового 
характера из средств проекта, удовлетворяющего пункту 2.3. настоящего Регламента, 
начисленных работнику ТПУ в расчетном периоде.

Cost -  цена одного балла в рублях (утверждается приказом ректора в составе Регламента 
управления системой эффективного контракта НПР или изменениями/дополнениями к 
нему).

3. Порядок учета показателей результативности по руководству и участию в 
проектах НИОКР и ДПОУ

3.1 Планирование показателей результативности по участию в проектах ПР-15 и их 
сравнение с фактическими результатами НПР осуществляется автоматизированным 
способом с использованием ЕИС ТПУ и СУФХД ТПУ.

3.2 Плановые значения ПР-15 вносятся в ЕИС ТПУ в соответствии с Регламентом 
управления системой эффективного контракта НПР.

3.3 Расчет фактических значений показателя результативности по участию в проектах 
производится с использованием функционала СУФХД ТПУ, предусматривающего 
экспорт данных в ЕИС ТПУ. Отображение информации о выполнении показателя 
осуществляется в Личном кабинете сотрудника в разделе «Профессиональная 
деятельность» / «Индивидуальный план НПР».

3.4 Источником данных о фактических начислениях вознаграждений за участие в 
работе по проектам для ПР-15 являются базы по расчету оплаты труда «1C. 
Зарплата» СУФХД ТПУ.

3.5 Значение ПР-15 подтверждается фактическими данными расчета вознаграждений 
за работу по проектам, удовлетворяющим пункту 2.3 настоящего Регламента, за 
расчетный период.

3.6 Учет фактических значений показателя результативности по участию в проектах 
осуществляется в СУФХД ТПУ в разрезе проектов и НПР в суммовом выражении с 
точностью до рубля по методу округления к ближайшему целому.

3.7 В балльном представлении учет фактических значений ПР-15 осуществляется в 
СУФХД ТПУ сводно по каждому НПР (без учета проектов) с точностью до одного 
знака после запятой по методу округления к ближайшему целому.

3.8 Представление показателя результативности по участию в проектах в Личном 
кабинете сотрудника в разделе «Профессиональная деятельность» /
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«Индивидуальный план НИР» осуществляется сводно по НИР с точностью до 
одного знака после запятой по методу округления к ближайшему целому.

3.9 Обновление информации о выполнении ПР-15 в Личном кабинете сотрудника в 
разделе «Профессиональная деятельность» / «Индивидуальный план НПР» 
производится два раза в месяц после расчета заработной платы в соответствии со 
сроками, указанными в действующем Коллективном договоре. До момента 
фиксации в индивидуальном плане НПР такие данные носят информативный 
характер и относятся к оперативным. Оперативные значения показателей 
отображаются в Личном кабинете сотрудника в разделе «Профессиональная 
деятельность» / «Показатели результативности» / «Показатели оперативные».
Дата учета показателя соответствует одной из меньших дат: дате завершения 
трудового договора, датой завершения индивидуального плана и фактической 
датой расчета показателя.

3.10 Общее (финальное) закрытие периода расчета, окончательный расчет и фиксация 
значений ПР-15 за период действия эффективного контракта, закончившегося 30 
июня, осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента завершения расчета 
заработной платы за июнь того же календарного года в соответствии со сроками, 
определенными в действующем Коллективном договоре ТПУ, но не позднее 20 
июля того же календарного года.

3.11 Показатель результативности по участию в проектах может быть закрыт ранее 
общего закрытия периода расчета, в случае если дата завершения трудового 
договора НПР наступает ранее общей даты завершения эффективного контракта 
или в случае выполнения одного из условий:

1) вознаграждение в виде оплаты труда из средств проекта, удовлетворяющего 
пункту 2.3 настоящего Регламента, носило разовый характер (разовая 
надбавка, премия или иная выплата в рамках трудовых отношений либо 
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера) и было 
начислено и выплачено не менее чем за один месяц до даты зачета 
показателя;

2) на момент зачета показателя ПР-15 ГПХ закрыт не менее чем за один месяц 
до даты зачета показателей, и все обязательства по нему исполнены обеими 
сторонами в полном объеме.

3.12 Процедура индивидуального зачета (закрытия) показателя результативности по 
участию в проектах осуществляется один раз в месяц в течение пяти рабочих дней 
с момента завершения расчета заработной платы за предыдущий месяц в 
соответствии со сроками, определенными в действующем Коллективном договоре 
ТПУ.

3.13 Итоговые значения показателей результативности ПР-15 выгружаются в Личном 
кабинете сотрудника в разделе «Профессиональная деятельность» / «Показатели 
результативности» / «Показатели зачтенные в ИП» с отметкой о дате 
окончательного расчета. После фиксации значений показателей пересчет данных в 
закрытом периоде блокируется, любые корректировки запрещены.

4. Контроль и ответственность
4.1 Ответственность за расчет фактических значений ПР-15, экспорт соответствующей 

информации в «Индивидуальный план работы ППС/НС» возлагается на начальника
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финансово-аналитического отдела управления по финансово-экономической 
деятельности.

4.2 Ответственность за корректное отображение значений ПР-15 в «Индивидуальном 
плане НИР» или Личном кабинете сотрудника возлагается на директора центра 
«Электронный университет» информационно-аналитического управления.

4.3 Контроль над исполнением настоящего Регламента возлагается на заместителя 
начальника УФЭД.

Начальник ИАУ 

^Проректор по ВС

Начальник управления по персоналу

Начальник У ФЭД

Заместитель начальника У ФЭД 
- начальник ПФО

Директор ЦЭУ

С.В. Замятин 

Л.Г. Кирьянова 

Н.В. Прощаева

Э.Л. Моисеенко

О.В. Лютикова 

А.Н.Ковынев
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