МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОЗНЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»
ПРИКАЗ
25.02.2022 г.

№ 47

«Об эффективном контракте»

В целях приведения Положения об эффективном контракте
профессорско-преподавательского состава, научных работников высшего
образования, педагогических работников среднего профессионального
образования и учебно-вспомогательного персонала ФГБОУ ВО «ГГНТУ им.
акад. М.Д. Миллионщикова»
(далее - Положение) в соответствие с
методическими
рекомендациями
о
разработке
образовательными
организациями
высшего
образования
показателей
эффективности
деятельности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу (письмо Министерства науки и высшего
образования РФ от 23.09.2021 года № МН-10/3153-ПК):
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение в редакции приложения 1 к приказу.
2. Утвердить Приложение «Критерии и показатели эффективного
контракта профессорско-преподавательского состава и научных работников
высшего
образования,
педагогических
работников
среднего
профессионального образования и учебно-вспомогательного персонала
ФГБОУ ВО «ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова» к Положению в
редакции приложения 2 к приказу.
3. Утвердить следующий состав Комиссии по реализации положений
эффективного контракта:
- Председатель комиссии - проректор по стратегическому развитию и
социальной работе Салгириев Р.Р.;
- Члены комиссии:
- директор департамента стратегического развития Гайрбеков М.С.;
директор
департамента
по
учебно-методической
работе
Магомаева М.А.;
- начальник управления по научно - исследовательской работе
Касумова Р.Х.

- начальник кадрового управления Наурбиева Л.У.;
- начальник административно-правового управления Алиева М.З.;
- начальник отдела по воспитательной и социальной работе
Тайсуев М-Э.Ш.;
- начальник планово-финансового отдела Батаева М.К-С.
4. Утвердить следующий состав согласительной комиссии для
разрешения спорных ситуаций, возникающих в процессе реализации системы
эффективного контракта:
- Председатель комиссии - проректор по стратегическому развитию и
социальной работе Салгириев Р.Р.;
- Члены комиссии:
- начальник административно-правового управления Алиева М.З.;
- директор департамента стратегического развития Гайрбеков М.С.;
- начальник отдела по воспитательной и социальной работе
Тайсуев М-Э.Ш
5. Начальнику отдела разработки и сопровождения информационных
сервисов Бериеву И.Р.:
- внести изменения в электронную информационную систему ГГНТУ
в соответствии с изменениями редакции Положения об эффективном
контракте до 10.03.2022 года.
- протестировать электронную информационную систему ГГНТУ и
подтвердить ее готовность к подаче отчетов по эффективному контракту
работниками до 01.05.2022 года.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

М.Ш. Минцаев

