
Приложение / 5  
к приказу ректора № G O /P C f от 0 4  • 2019г.

Регламент
учета показателя результативности академической деятельности и качества научной 

активности научно-педагогических работников ТПУ 
«Руководство отделением (именным научно-образовательным центром) на правах

кафедры, военной кафедрой»

1. Общие положения

1.1. Показатель (критерий) результативности «Руководство отделением (именным 
научно-образовательным центром) на правах кафедры, военной кафедрой» 
относится к перечню показателей (критериев) результативности академической 
деятельности и качества научной активности заведующих кафедрой-руководителей 
отделений (именных научно-образовательных центров) на правах кафедры, 
начальника военной кафедры.

1.2. Показатель учитывает трудоемкость выполняемой работы по руководству 
отделением (именным научно-образовательным центром) на правах кафедры, 
военной кафедрой (приложение). Значение показателя отражается в баллах 
(значение баллов за выполнение показателя -  40). Планирование работ в рамках 
показателя производится при составлении индивидуального плана работы 
сотрудника.

1.3. Ответственным лицом за планирование и учет фактического выполнения 
показателя являются ответственный сотрудник ИАУ.
Учет выполнения показателя производится по истечению текущего учебного года 
(с 15 июня по 30 июня).

2. Порядок организации работ по планированию и учету показателя

2.1. Для организации планирования и учета выполнения показателя используются 
программные модули:
-  Модуль «Руководство отделением (именным научно-образовательным центром) 

на правах кафедры, военной кафедрой»;
-  Отображение информации о выполнении показателя осуществляется в Личном 

кабинете сотрудника в разделе «Профессиональная деятельность» / 
«Индивидуальный план НПР».

2.2. Критерий выполнения показателя (фактическое значение-40 баллов) -  отсутствие 
дисциплинарных взысканий по выполнению работ (приложение) за отчётный 
период. В случае наличия дисциплинарного взыскания, значение показателя 
определяется по представлению вышестоящего руководителя.

2.3. По итогам выполнения формируются ведомости для учета показателя. После 
проверки ответственным сотрудником ИАУ ведомости закрываются для 
корректировки и обрабатываются.
После обработки ведомостей в Личном кабинете сотрудника в разделе 
«Профессиональная деятельность» / «Индивидуальный план НПР» отмечается 
выполнение показателя в соответствии с п 1.2. настоящего Регламента.



2.4. В случае обнаружения ошибочно внесенных сведений по итогам обработки 
ведомостей, вопросы внесения корректировок рассматриваются ответственным 
сотрудником ИАУ индивидуально для каждого сотрудника.
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Приложение

Перечень видов работ заведующих кафедрой-руководителей отделений (именных
научно-образовательных центров) на правах кафедры

1.

Разработка стратегии развития деятельности отделения/НОЦ по направлениям 
подготовки, укрепление и развитие внешних связей с работодателями, органами 
управления образованием.

2.

Организация подготовки необходимых организационных документов (планы работ и 
отчеты по планам работ (включая воспитательную, научно-исследовательскую работу 
и повышение квалификации НПР), индивидуальные планы работы преподавателей, 
научных сотрудников, журналы взаимных посещений занятий ППС, протоколы 

заседаний отделения/НОЦ и др.), контроль качества выполнения индивидуальных планов 
ППС, научных сотрудников, хранение всех видов документации и отчетности по 
итогам деятельности отделения/НОЦ.

3.
Организация и регулярное проведение заседаний по обсуждению запланированных и 
текущих вопросов учебной, научной, методической и воспитательной работы 
сотрудников отделения/НОЦ.

4.
Организация работы и взаимодействия отделения/НОЦ с другими структурными 
подразделениями университета и заинтересованными организациями в пределах 
предоставленных полномочий.

5.

Обеспечение готовности закрепленных помещений (учебных аудиторий, учебных, 
учебно-научных, научных лабораторий, компьютерных классов, преподавательских и 
др.) к новому учебному году, доступа обучающихся в закрепленные помещения согласно 
расписанию учебных мероприятий.

6. Организация работы информационного блока отделения/НОЦ.

7.

Анализ рынка образовательных услуг и рынка труда по направлениям подготовки 
специалистов в отделении/НОЦ. Участие в планировании КЦП по программам 
отделения/НОЦ. Организация выполнения мероприятий по приему на ООП 
отделения/НОЦ (мастер-классы, Дни открытых дверей, формирование программ 
вступительных испытаний на ООП магистратуры и др.). Подбор кандидатур для работы 
в экзаменационных комиссиях по приему вступительных испытаний.

8.
Формирование предложений по улучшению ведения учебного процесса в 
отделении/НОЦ.

9.
Обеспечение выполнения федерального государственного образовательного стандарта 
по направлениям подготовки (специальностям) в отделении/НОЦ. Организация 
подготовки необходимых документов для лицензирования и аккредитации ООП.

10.

Создание условий для формирования у обучающихся компетенций, обеспечивающих 
успешность будущей профессиональной деятельности. Обеспечение условий для 
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их ограничений по ООП 
отделения/НОЦ.

И.
Разработка системы качества подготовки специалистов в отделении/НОЦ. Определение 
педагогических методов и средств обучения в целях обеспечения высокого качества 
учебного процесса.

12.

Ведение педагогической и научно-исследовательской работы в отделении/НОЦ в 
установленном университетом порядке и объеме, в том числе, при необходимости, 
разработка и чтение авторских курсов по дисциплинам, преподаваемым в 
отделении/НОЦ.

13.
Представление на утверждение директору школы планов работ отделения/НОЦ и 
индивидуальных планов работ преподавателей отделения/НОЦ.



14. Организация и осуществление контроля за ознакомительной, учебно-производственной 
и другими видами практики обучающихся, курсовыми и дипломными работами.

15.
Организация работы по проведению курсовых экзаменов и зачетов, а также 
промежуточных испытаний обучающихся по отдельным предметам; анализ их 
результатов и доклад о них на заседаниях отделения/НОЦ.

16. Руководство научно-исследовательской работой обучающихся.

17. Организация обсуждения результатов завершенных научно-исследовательских работ и 
возможности их внедрения.

18. Контроль качества и выполнения индивидуальных планов преподавателей 
отделения/НОЦ и иных работников.

19.

Организация разработки и утверждения учебных планов на год приема (по 
необходимости корректировка действующих учебных планов), формирования 
документации ООП в соответствии с нормативными документами университета, в т.ч. с 
учетом необходимости экспортного контроля и обеспечения государственной тайны.

20.

Организация работы по подготовке учебников и учебно-методических материалов по 
ООП отделения/НОЦ, в т.ч. электронных образовательных ресурсов (онлайн-курсы, 
лекционные видеокурсы, виртуальные модели и компьютерные тренажёры, МООК и
дрО-

21.
Организация рецензирования учебно-методических материалов ООП отделения/НОЦ, 
экспертизы и подготовки заключений на учебно-методические материалы других 
отделений университета и других вузов.

22.
Организация экспертизы и подготовки заключений на учебники, учебные и учебно
методические пособия.

23.

Организация проверки расчетов учебных поручений отделения/НОЦ на планируемый 
учебный год, составление предложений по корректировке. Участие в формировании 
потоков и спец потоков, делении студентов на подгруппы, выборе студентами профилей 
(специализаций, элективных групп) по ООП отделения/НОЦ.

24.

Распределение учебной нагрузки и функциональных обязанностей между работниками 
отделения/НОЦ и контроль своевременности и качества их исполнения. Формирование 
служебных записок по внесению изменений в текущие расчеты учебных поручений и 
условия реализации дисциплин при изменениях в штате сотрудников подразделения 
(отпуска, временная нетрудоспособность и др.). Организация оформления почасовой 
оплаты по учебной нагрузке, закрепленной за отделением/НОЦ. Подготовка отчетов по 
реализации учебных поручений.

25.
Участие в назначении аудиторного фонда для формирования расписания учебных 
мероприятий. Вынесение предложений по специфике составления расписания занятий и 
использования закрепленного аудиторного фонда (по необходимости).

26.
Организация учета показателей эффективного контракта сотрудников отделения/НОЦ в 
части выполнения учебной нагрузки (отметки о выполнении).

27.
Согласование и организация выполнения индивидуальных учебных планов 
обучающихся.

28.

Организация проведения и контроль выполнения всех видов учебных занятий по всем 
формам обучения. Организация взаимопосещения учебных занятий и мероприятий 
промежуточной аттестации преподавателями отделения/НОЦ. Присутствие на учебных 
занятиях, а также на экзаменах и зачетах по (выбору).

29.
Организация создания и реализации авторских курсов по дисциплинам и практикам, 
преподаваемым в отделении/НОЦ, в установленном университетом порядке и объёме. 
Организация внедрения в образовательный процесс открытых цифровых



образовательных ресурсов (онлайн-курсов, МООК и др.) (в т.ч. с перезачетом 
(переаттестацией) результатов обучения).

30.
Организация работы по выбору современных технических средств обучения и 
обеспечение возможности их использования.

31.
Организация и осуществление контроля за всеми видами практики обучающихся по 
ООП отделения/НОЦ, за подготовкой курсовых проектов и работ, выпускных 
квалификационных работ.

32.

Организация работы по проведению текущего контроля и промежуточной аттестации (в 
т.ч. повторной) обучающихся по всем типам учебных занятий, закрепленных за 
отделением/НОЦ. Участие в мероприятиях повторной промежуточной аттестации 
обучающихся по ООП отделения/НОЦ. Организация работы аттестационных и 
апелляционных комиссий в отделении/НОЦ. Анализ результатов промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся отделения/НОЦ, доклад о них на заседаниях 
отделения/НОЦ. Реализация мероприятий по повышению успеваемости и сохранности 
контингента обучающихся по ООП отделения/НОЦ.

33.
Организация консультаций для обучающихся по дисциплинам отделения/НОЦ, работы с 
обучающимися, имеющими академические задолженности, работы по ликвидации 
разницы в учебных планах обучающихся.

34.
Организация участия обучающихся по ООП отделения/НОЦ в Ярмарках вакансий и 
других карьерных мероприятиях на базе университета. Участие в организации 
распределения студентов выпускных курсов.

35.

Организация мероприятий итоговой государственной аттестации по ООП 
отделения/НОЦ (формирование ГЭК и планирование их работы, организация проведения 
ГЭ и защит ВКР, формирование необходимой отчетности, обсуждение результатов и 
др-)-

36.

Организация разработки и экспертизы программ повышения квалификации, 
переподготовки, в т.ч. подбор руководителей программ дополнительного образования. 
Проведение работы с Заказчиками по заключению договоров на оказание 
дополнительных образовательных услуг (ДПОУ), оформлению документации по 
договорам. Организация оформления ДГПХ по оплате труда за организацию и 
проведения программ дополнительного образования.

37.
Изучение, обобщение и организация распространения опыта работы преподавателей 
отделения/НОЦ, обеспечение учебной и методической помощи начинающим 
преподавателям отделения/НОЦ.

38. Руководство подготовкой научно-педагогических кадров.

39.
Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, работ по 
созданию научно-технической продукции по договорам со сторонними организациями 
(хоздоговорная деятельность).

40.
Организация выполнения программ и грантов, проведения защит диссертаций, 
публикационной активности подразделения.

41.

Организация фундаментальных и прикладных исследований по отдельным 
направлениям научной и научно-исследовательской деятельности школы, в том числе 
по программам международного, государственного, отраслевого и регионального 
значения, а также в интересах предприятий, организаций.

42. Контроль соблюдения финансовой дисциплины в рамках выполнения х\д, грантов.

43.
Организация работы по повышению эффективного использования научного 
оборудования подразделения (контроль соблюдения регламента работ по обслуживанию 
и ремонту эксплуатируемого оборудования, обеспечение метрологического контроля



измерительного оборудования).

44. Планирование и обеспечение повышения квалификации и стажировки преподавателей 
отделения/НОЦ.

45.

Участие в работе учебно-методических комиссий, советов, объединений, рабочих групп 
университета, других образовательных учреждений по направлениям подготовки, 
установление связей с другими образовательными учреждениями и иными 
организациями в целях оказания научно-методической помощи.

46.

Организация международной деятельности отделения/НОЦ, установление и поддержка 
сотрудничества по профилю отделения/НОЦ с отечественными и зарубежными 
высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями, 
предприятиями и учреждениями.

47. Участие в разработке штатного расписания отделения/НОЦ. Формирование кадрового 
состава отделения/НОЦ.

48.
Организация и обеспечение защиты государственной тайны при руководстве научной 
деятельностью отделения/НОЦ, при выполнении НИР, при участии в работе экспертной 
комиссии школы.

49.
Контроль деятельности профессорско-преподавательского состава и учебно
методической работы со студентами и сотрудниками отделения/НОЦ, в обязанности 
которых входит работа с кадровым составом.

50.
Контроль и обеспечение работы, направленной на профилактику совершения 
коррупционных преступлений как преподавателями, так и студентами отделения/НОЦ, в 
части предупреждения и пресечения преступлений в рамках образовательного процесса.

51.
Контроль выполнения обязанностей, возложенных на подчиненных сотрудников. 
Организация ведения табеля учета рабочего времени.

52.
Контроль выполнения обучающимися и работниками отделения/НОЦ правил 
внутреннего распорядка, охраны труда, пожарной и электробезопасности.

53.

Организация работы по охране труда в отделении/НОЦ в соответствии с Положением 
«Об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 
процесса в ТПУ и обязанности руководителей, должностных лиц, главных специалистов 
и работников университета по охране труда», Программой производственного контроля 
за соблюдением санитарных Правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и другими нормативными правовыми актами по 
охране труда.

54.

Организация использования и сохранности материальных ценностей и имущества, 
находящегося в ведении отделения/НОЦ (находящегося на территории отделения/НОЦ и 
переданного в пользование прямым и непосредственным подчиненным и/или 
закрепленного за материально ответственными лицами), путем формирования 
письменных распоряжений по отделению/НОЦ, не противоречащих нормативным 
правовым актам и локальным актам ТПУ. Контроль исполнения распоряжения 
нижестоящими подчиненными руководителями и непосредственными подчиненными.

55.
Контроль использования и сохранности материальных ценностей и имущества 
университета, переданных в пользование сотрудникам отделения/НОЦ.

56.
Незамедлительное уведомление отдела кадров о предстоящем увольнении сотрудника, 
заключившего договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

57.
В случае увольнения подчиненного материально ответственного лица проведение 
мероприятий, предусмотренных «Регламентом заключения и расторжения договоров о 
полной индивидуальной материальной ответственности».



Перечень видов работ начальника военной кафедры

1.
Планирование работы военной кафедры по всем направлениям деятельности, включая 
распределение учебных и функциональных обязанностей между работниками.

2.

Организация разработки и реализации учебных планов и учебных программ, а также 
ведение документов планирования, организации проведения образовательной 
деятельности, учета граждан, проходящих военную подготовку, учета и обслуживания 
военной техники.

3.
Распределение педагогической нагрузки и функциональных обязанностей между 
преподавательским составом военной кафедры, планирование повышения их 
квалификации.

4.

Представление ректору образовательного учреждения предложений по приему на работу, 
увольнению и перемещению работников военной кафедры, в том числе по 
преподавательскому составу - по согласованию с руководителями центральных органов 
военного управления, ответственных за организацию военной подготовки по 
конкретным военно-учетным специальностям, а в части, касающейся должностей 
заместителей начальника военной кафедры, кроме того по согласованию с Главным 
управлением кадров.

5.

Разработка и представление на подпись ректору образовательного учреждения проекты 
приказов и другую документацию по обеспечению деятельности военной кафедры, в том 
числе о направлении работников военной кафедры в командировки для участия в 
проведении учебных сборов (стажировок) граждан.

6.
Проведение оповещения граждан, проходящих военную подготовку и их 
организованную отправку на учебные сборы (стажировки), направление граждан в 
военные комиссариаты для прохождения медицинских комиссий (освидетельствований).

7.
Контроль своевременности и качества выполнения работниками своих обязанностей, 
проведения учебных занятий.

8.

Пользование в отношении военнослужащих, направленных в образовательное 
учреждение не на воинские должности без приостановления им военной службы, 
правами командира воинской части, определенными законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации.

9.
Осуществление контроля состояния и сохранности вооружения, военной техники и 
другого имущества военной кафедры, своевременного инвентарного учета и проведения 
сверок с довольствующими органами Министерства обороны.

10.
Организация централизованного учета граждан, проходящих военную подготовку, 
контроль достоверности ведения документов персонального учета граждан, 
своевременности представления отчетных документов.

И.
Контроль воинской, исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдения правил 
внутреннего распорядка образовательного учреждения работниками военной кафедры и 
гражданами из числа студентов, проходящими военную подготовку.

12. Соблюдение установленной на военной кафедре формы одежды.

13.
Регулярное проведение заседания военной кафедры по обсуждению запланированных и 
текущих вопросов учебной, научной, методической деятельности и воспитательной 
работы.

14.
Организация и проведение учебной, методической и воспитательной работы по 
преподаваемым дисциплинам военной подготовки в соответствии с программами 
военной подготовки, тематическим планом.

15.
Проведение всех видов учебных занятий и тренировок, в соответствии с расписанием 
занятий.



16. Систематическое повышение уровня своих военных и специальных знаний, 
совершенствование своего педагогического мастерства.

17. Организация разработки методического обеспечения учебных дисциплин военной 
подготовки, учебных и наглядных пособий.

18.
Организация и планирование методического и технического обеспечения учебных 
занятий.

19.
Проверка выполнения студентами учебных заданий и практических работ, контроль 
своевременного и качественного их выполнения.

20. Ведение журналов учета занятий и воспитательной работы.

21. Знание деловых и моральных качеств всех работников военной кафедры, организация и 
контроль их работы.

22. Проведение занятий с ППС военной кафедры, в рамках проведения профессионально
должностной подготовки.

23.
Изучение и использование в учебной и воспитательной работе опыта боевой подготовки 
войск, военно-учебных заведений Министерства обороны и передового опыта военных 
кафедр.

24.
Изучение, обобщение и организация распространения опыта работы преподавателей 
военной кафедры, оказание методической помощи начинающим преподавателям в 
овладении педагогическим мастерством и профессиональными навыками.

25.
Обеспечение разработки и хранения всех видов документации и отчётности по итогам 
деятельности военной кафедры.

26.
Организация и руководство военно-научной, научно-исследовательской и 
рационализаторской работой на военной кафедре и принятие в ней непосредственного 
участия.

27. Разработка и корректировка должностных инструкций работников военной кафедры.

28.
Организация ведения и систематического контроля секретного делопроизводства на 
военной кафедре.

29.
Организация работы по военно-профессиональной ориентации студентов ТПУ, отбору 
граждан для прохождения военной подготовки на военной кафедре.

30.
Организация мероприятий по проведению конкурсного отбора студентов 2-го курса для 
зачисления на военную кафедру.

31.
Организация работы и принятие непосредственного участия в подготовке учебников, 
учебных и наглядных пособий, учебно-методических материалов военной кафедры.

32.
Контроль качества и выполнения индивидуальных планов преподавательского состава и 
других работников военной кафедры.

33.
Организация развития и совершенствования материально-технической базы военной 
кафедры.

34.

Организация работы по охране труда на военной кафедре в соответствии с Положением 
«Об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 
процесса в ТПУ и обязанности руководителей, должностных лиц, главных специалистов 
и работников университета по охране труда», Программой производственного контроля 
за соблюдением санитарных Правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и другими нормативными правовыми актами по 
охране труда.

35.
Контроль использования и сохранности материальных ценностей и имущества 
университета, переданных в пользование работникам кафедры.

36.
Незамедлительное уведомление отдела кадров о предстоящем увольнении работника 
военной кафедры, заключившего договор о полной индивидуальной материальной



ответственности.

37.
В случае увольнения подчиненного материально ответственного лица проведение 
мероприятий, предусмотренных «Регламентом заключения и расторжения договоров о 
полной индивидуальной материальной ответственности».

38. Своевременное повышение квалификации.


