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ПРИКАЗ
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«О внесении изменений в Положение об эффективном контракте»

В целях оптимизации и усовершенствования системы стимулирующих 
выплат в рамках Положения об эффективном контракте ГГНТУ им. акад. 
М.Д. Миллинщикова, а также на основании неоднократных просьб и 
обращений преподавателей вуза

П Р И К А З Ы В А Ю :

Ввести с 01.01.2021 г. в Положение об эффективном контракте (далее - 
Положение) в части раздела «Научная работа» следующие изменения:

1. Пункт 4 Положения дополнить подпунктом 4.6 со следующим 
пояснением: «4.6. Комиссия имеет право учитывать в настоящем отчете по 
Эффективному контракту труды автора, подготовленные в период, 
предшествующему отчетному полугодию, но вышедшие на свет с опозданием в 
текущем отчетном периоде, при условии, если они не отражены в предыдущем 
отчете»;

2 Пункт д Положения дополнить подпунктом 4.7 со следующим 
пояснением: «4.7. Комиссия имеет право учитывать публикацию в журнале, 
включенного в базы данных Web of Science или Scopus, не дожидаясь ее 
индексации, при условии, если данная статья вышла в номере и отслеживается 
на сайте издательства журнала. При этом публикации в сборнике конференции, 
включаемой в базах данных Web of Science или Scopus, учитываются 
Комиссией только после их индексации в соответствующих международных 
базах»;

3. В приложении №1 «Критерии и показатели эффективного контракта» 
Положения вернуть пункт «Подготовка и подача заявки на грант» и установить 
за его выполнение вознаграждение в размере 30 баллов научному 
руководителю и 30 баллов членам научного коллектива (делятся между 
коллективом). Критерием выполнения данного показателя установить 
положительное решение НТС;



ш
4. В пункте №11 приложения №1 «Критерии и показатели эффективного 

контракта» Положения увеличить вес показателя «Защита диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук» до 750 баллов;

5. В пункте №12 приложения №1 «Критерии и показатели эффективного 
контракта» Положения увеличить вес показателя «Защита диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук» до 2250 баллов;

6. В пункте №18 приложения №1 «Критерии и показатели эффективного 
контракта» Положения увеличить вес показателя «Публикация статьи в 
Вестнике ГГНТУ, автором (соавтором) которой является преподаватель, в 
отчетном году (ед.), при условии, если эта публикация не учтена в показателях 
16-17» до 20 баллов.

ОСНОВАНИЕ; служебная записка проректора по HP Сайдумова М.С.

М.Ш. Минцаев


