
Инструкция 

Документы на эффективный контракт подаются через электронную систему ГГНТУ. Для 

входа в систему используются учетные данные от БРС ГГНТУ. Если у вас отсутствует учетная 

запись в БРС, необходимо написать в тех. поддержку для регистрации (указать ФИО и 

подразделение). Внешние совместители не имеют право подавать эффективный 

контракт. 

 

После входа необходимо выбрать пункт «Документы», затем «Эффективный контракт». 

Далее необходимо нажать на «Добавить эффективный контракт». В течении полугодия вы 

можете добавить только один Эффективный контракт.  

После нажатия добавить у вас откроется сам документ.  

 



В этом документе вы должны добавить все показатели вашего контракта. Для этого в 

разделе «Тип работы» выбираете категорию. 

 

После этого выбираете показатель эффективности. 

 

Далее необходимо подтвердить выбранный показатель эффективности, указав url адрес 

источника (например: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24340423) или приложить 

документ (размер документа не более 5 мегабайт). Если не указать адрес источника или не 

прикрепить документ, то вы не сможете добавить этот показатель. Затем указать 

количество соавторов, и написать примечание при необходимости.  



 

После этого необходимо нажать на кнопку «Добавить» и показатель эффективности 

добавится в таблицу. 

 

Таким же образом тут же добавляются остальные показатели эффективного контракта. 

При добавлении показателя «Стаж работы» в поле «url адрес источника» введите любой 

текст, чтоб система добавила этот показатель (подтверждающего документа не нужно 

прикладывать, отдел кадров подтвердит ваш стаж работы). 

Если вы допустили ошибку при добавлении показателя, его можно удалить, нажав на 

«Удалить» в соответствующем поле. 



В период заполнения эффективного контракта, его нужно просто сохранять. И документ 

будет иметь статус «Черновик».  

 

Когда вы полностью заполнили документ, необходимо отправить его на проверку, нажав 

на «Отправить». В таком случаи, статус документа поменяется на «Проверяется» и вы не 

сможете редактировать этот документ. 

После проверки, одобренные показатели станут зеленого цвета, а отклоненные красного 

цвета. Если статус вашего документа поменяется на «Доработка», вы должны исправить 

отклоненные показатели в соответствии с примечанием, который оставил проверяющий. 

Для этого необходимо удалить этот показатель и добавить заново. Затем опять отправить 

документ на проверку. 

 


