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РЕГЛАМЕНТ
учёта показателя (критерия) результативности 

академической деятельности и качества научной активности НПР ТПУ 
«Участие в выполнении прочих научных проектов (трехсторонние соглашения с 

Российским фондом фундаментальных исследований)»

1. Общие положения

1.1 Показатель результативности «Участие в выполнении прочих научных проектов 
(трехсторонние соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований)» 
относится к перечню показателей результативности академической деятельности и 
качества научной активности научно-педагогических работников (НПР): профессорско- 
преподавательского состава и научных сотрудников ТПУ.

1.2 В расчет показателя включаются проекты, учитываемые как средства во временном 
распоряжении в соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами ТПУ (трехсторонние соглашения с Российским фондом 
фундаментальных исследований).

1.3 Итоговая сумма баллов рассчитывается пропорционально размеру выплаты сотруднику, 
принимающему участие в выполнении проекта, на основании поручения руководителя 
проекта/гранта о перечислении денежных средств для компенсации расходов на личное 
потребление (компенсации трудозатрат), исходя из условия 1 балл = 26 000 руб.

2. Организация работ по учету показателя

2.1 Учет показателя производится на основании служебной записки руководителя 
проекта/гранта, копий поручений о перечислении денежных средств на компенсацию 
трудозатрат, а также сметы проекта.

2.2 В качестве периода для расчета показателя принимается период с 1 июля текущего года по 
30 июня следующего календарного года.

2.3 Показатель фиксируется два раза в год (декабрь, июнь). Данные о выполнении показателя 
могут быть загружены и зафиксированы ранее, на основании служебной записки, в случае 
если дата завершения трудового договора НПР наступает ранее общей даты фиксации 
выполнения показателя.

2.4 Руководитель проекта в срок до 10 декабря/июня направляет служебную записку на имя 
проректора по НРиИ о фиксации выполнения показателя. К служебной записке 
прикладываются копии поручений о перечислении денежных средств на компенсацию 
трудозатрат. Уполномоченным лицом, ответственным за проверку представленной 
информации, является начальник ОНТП УНРиИ (в случае отсутствия -  исполняющий 
обязанности).

2.5 По итогу проверки, не позднее 20-го числа соответствующего месяца уполномоченным 

лицом УНРиИ осуществляется формирование, закрытие и обработка ведомостей по учету 

показателя. После обработки ведомостей в Личном кабинете сотрудника в разделе
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«Профессиональная деятельность» / «Индивидуальный план НПР» отмечается выполнение

показателя.
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