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1. Общие положения. 

1.1. Целью настоящего Мероприятия является совершенствование системы оплаты труда и 
стимулирование учебной, учебно-методической, учебно-организационной и научной 

деятельности в Институте химии СПбГУ. Перечень поощряемых в рамках данного 

Мероприятия видов деятельности работников, приведён в Таблице 1, согласно 

аналитическим признакам/кодам, введенным Приказом первого проректора по экономике от 

20.03.2014 N2141011 «Об установлении аналитических признаков/кодов для учета премий 
научно-педагогических работников СПбГУ ». 
1.2. Выплата надбавок осуществляется вне зависимости от доли занятой работником ставки. 
1.3 . Для установления суммы ежемесячных или ежеквартальных стимулирующих выплат для 
НПР (преподаватели и научные сотрудники, чьи ставки финансируются по статье 0706 
«Образование»): 

- 50% фонда стимулирующих выплат распределяется в соответствии с переанальным 

рейтингом. Для преподавателей, имеющих учебную нагрузку менее 50% от среднего 

значения по категориям должностей, эта часть фонда не распределяется. Для 

преподавателей-практиков, выплаты устанавливаются при выполнении аудиторной нагрузки 

в текущем учебном году в объеме не менее установленного трудовым соглашением; 

- 10% фонда передаются в распоряжение заведующих кафедрами, пропорционально 

рейтингу кафедр в выполнении показателей Программы развития СПбГУ для 
дополнительного премирования НПР кафедры; 

- 1 0% фонда распределяется директором для поощрения учебно- и научно-организационной 

работы, экспертной деятельности на уровне Института и Университета. 

1.4. Для получения стимулирующих выплат в части переанального рейтинга, НПР 

необходимо предоставить сведения в соответствии с критериями, перечисленными в 

Таблице 1 и подать заявку с предоставлением подтверждающих документов. На основании 
результатов Мероприятия директором Института химии готовится представление о 

премировании. 

1.5. Настоящие критерии действуют в течение текущего календарного года. Информация о 
проведении Мероприятия (в т.ч. условия и сроки проведения, требования, предъявляемые к 

участникам, перечень необходимых для участия документов, порядок их подачи) 

размещается на сайте Института химии СПбГУ. 

1 Для НПР Инстиrута химии до 35 лет (кандидаты наук) и до 40лет (доктора наук) 30% стимулирующего фонда 
распределяется в соответствии с рейтингом на основании соответствующих «Критериев установления 

стимулирующих надбавок молодым ученым» 
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2. Порядок определения суммы стимулирующих выплат работникам. 

2.1. Итоговое число представляет собой сумму баллов, набранных сотрудником по 

поощряемым в рамках данного Положения видам деятельности, перечисленным в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Код Вид деятельности баллы/ Часть стиму- Подтверждение 

сумма лирующего 

1. Учебная работа 
1001 Превышение объёма учебной f 

1001 

1002 

1003 

нагрузки относительно сред

ней по категориям преподава

телей в текущем учебном году 

на основании приказа о рас

пределении педагогических 

поручений 

Руководство студентами в 

предыдущем календарном го

ду: 

-активно выступающими на 3 
научных конференциях, 

-публикующих статьи в науч

ных журналах (WoS, Scopus) в 5 
качестве первого автора 

-являющимися победителями 5 
профессиональнь~ конкурсов, 

именных стипендий, а также 

конкурсов, проводимых раз

личными фондами (КНВШ, 

РФФИ, УМНИК . .. ), 
- представляющих выпускные 5 
квалификационные работы, 

оцененные на «отлично» и от

меченные Государственной 

аттестационной комиссией 

Участие в интернационализа- 5 
ции образовательной деятель

ности: преподавание курсов на 

английском языке в текущем 

учебном году. 

Руководство 

выигравшими 

обучающимися, 

конкурсы на 

научные стажировки по про

граммам DAAD, академиче

ская мобильность, Мероприя

тие СПбГУ N2S и др. 
Использование системы Black 5 
Board в учебном процессе. 

Проявление педагогического 5 

фонда 

Персональ

ный рейтинг 

Персональ

ный рейтинг 

Персональ

ный рейтинг 

Персональ

ный рейтинг 

Порядок расчёта ве

личины f приведён в 
Примечании 1 к 

данной таблице. 

Подтверждение: От

дел сопровождения 

ОП по направлениям 

Копии тезисов до
кладов 

Копия 1 страницы 

статьи с фамилией 

студента/ аспиранта 

Копии дипломов 

Ф .И.О. студента, об

разовательная про

грамма 

Название дисципли

ны в соответствии с 

учебном планом. 

Подтверждение: 

учебный отдел, рас
писание занятий 

Ф.И.О. проходивше
го стажировку, N2 
проекта, зарегистри

рованного в ИАС 

Название дисципли
ны, перечень мате

риалов, размещен

ных в системе ВВ 

2 
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мастерства, подтвержденное (рабочая программа, 

результатами опроса студен- примеры задач и КР, 

тов (Топ 10) оценочные средства) 

Данные опросов 

2. Развитие кадрового потенциала 
2001 Повышение собственной ква- 5 Персональ- Копии подтвержда-

лификации в предшествую- ный рейтинг ющих документов 

щем году, подтвержденное 

документально 

2002 Чтение лекций в зарубежных 3-5 Персональ- Копии подтвержда-

ВУЗах, входящих в первые ный рейтинг ющих документов 

300 позиций международных 

рейтингов (количество баллов 

зависит от рейтинга вуза) 

2003 Присвоение звания почетный 5-10 Персональ- Копии подтвержда-

профессор или доктор веду- ный рейтинг ющих документов 

щих российских и зарубежных 

ВУЗов и научных организаций 

(количество баллов зависит от 

рейтинга вуза) 

З.Организационнаяработа 

3001 Организация, подготовка и Сумма Фонд дирек- Представление 

проведение учебных, учебно- в руб- тора Председателя учеб-

научных и произведетвенных лях но-методической 

практик, кроме руководства комиссии, отчет о 

ВКР проведении практик 

3002 Организация гостевых лекций 5 Персональ- Название мероприя-

и курсов иностранных ученых ный рейтинг тия и дата его про-

ведения 

3003 Работа по повышению имиджа Сумма Фонд дирек-

СПбГУ, просветительская и в руб- тора 

профориентационная деятель- лях 

н ость 

3004 Участие в подготовке прием- Сумма Фонд дирек-

ной кампании в руб- тора 

лях 

3005 Организация и проведение за- Сумма Кафедраль- Представление заве-

нятий, не входящих в учебный в руб- ный фонд дующего Кафедрой 

план лях 

3006 Организация работ по у луч- Сумма Кафедр аль- Представление заве-

шению инфраструктуры обра- в руб- ный фонд, дующего Кафедрой, 
зовательной и научной дея- лях фонд дирек- Представление 

тельности тора Председателей УМК 

иНК 

4. Публикационная активность 
4003 Публикация статей в журна- баллы Персональ- Список дополнител 

лах WoS, Scoupus в предыду- ный рейтинг ьных публикаций с 

щем календарном году допол- указанием всех ав-

нительно к обязательствам торов, их аффилиа-
трудового договора 2 

ций и IF журнала. 

2 Для НПР, имеющих индивидуальные соглашения, не применяется 

3 



Баллы = число статей * сово
купный IF /число аффилиаций 
авторов в РФ 

5. Учебно-методическая работа 
5001 Модернизация/разработка 

учебного курса по запросу ру

ководителя ОП, участие в раз

работке и утверждении обра

зовательного стандарта, учеб

ного плана, процедурах аккре

дитации ОП 

5002 Подготовка в предыдущем го

ду учебника и/или учебно

методических пособий объё

мом не менее 1 п.л. по зада
нию (согласованию с) науч

ным руководителем образова

тельной программы и полу

чившее рекомендацию УМК. 

Участие в создании онлайн

курсов. 

6. Научная деятельность 
6001 Руководство в текущем учеб

ном годуВКР 

6002 

6004 

6005 

Бакалавра 

Магистра 

Аспиранта 

Патент (ы), 

заявки на изобретение, полез

ную модель, полученный (е) в 

предыдущем учебном году 

Медали, дипломы, получен

ные на значимых профессио

нальных конкурсах, выступ

ления с пленарными (ключе

выми докладами) в предыду

щем году 

Всероссийские 

Международные 

Экспертная деятельность, по 

поручению центра экспертиз, 

директора ИХ, председателя 

научной 

комиссии, учебно

методической комиссии, под

готовка отзывов ведущей ор

ганизации, в предыдущем году 

5-10 

5-10 

5 

10 

15 

10 
5 

Переопаль

ный рейтинг 

Переопаль

ный рейтинг 

Персональ-

ный рейтинг 

(выплата 

про изводит-

ся из суммы 

премии по 

итогам 

учебного го-

да) 

Персональ-

ный рейтинг 

Представление 

Председателя Учеб

но-методической 

комиссии, руководи

телей ОП 

Представление ру

ководителей ОП. 

Ссьmка на размеще

ние электронной 

версии в базе элек

тронных ресурсов 

библиотеки 

Данные Учебного 

отдела по направле

ниюХимия 

Копии подтвержда

ющих документов 

Персональ- Копии подтвержда-

ный рейтинг ющих документов 

5, 
10, 
Сумма в Кафедраль-

рублях ный фонд, 

Фонд дирек

тора 

Представление заве

дующего кафедрой, 

Председателей УМК 

иНК 

4 
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6006 Активная работа в редакцион- 5 Персональ- Название журнала, 

ных коллегиях высокорейтин- ный рейтинг IF, 
говых зарубежных научных Название мероприя-

журналов, в государственных тия, роль и вклад 

комиссиях и рабочих группах участника 

в области профессиональной 

компетенции в предыдущем 

учебном году по поручению 

работодателя 

6007 Научное руководство диссер- Персональ- Ф .И.О., должность, 

тацией работника СПбГУ, ный рейтинг датазащиты 

прошедшей защиту в преды-

дущем году 

Докторская до 40 лет 35, 
кандидатская до 3 5 лет 15 

6008 Руководители заявок на про- Персональ- Название проекта, 

екты, поданных в текущем го- ный рейтинг регистрационный 

д у номер в системе 

РФФИ, 5, ИАС 

ФЦП,РНФ 15 
6009 Руководители научных проек- Тыс.руб/ Персональ- Название проекта, 

тов, финансирование которых 100 бал- ный рейтинг регистрационный 

осуществляется в текущем го- лов номер в системе 

д у ИАС 

Примечание 1. Расчёт величины! 

Учебная нагрузка преподавателя в текущем учебном году, An (часы), рассчитывается на 

основании Приказа о распределении педагогических поручений на текущий учебный год с 

учётом корректировок, внесённых в запланированное распределение, если таковые имеются . 

Исходя из величины средней учебной нагрузки (час) по факультету Аср, находим 

переанальный коэффициент преподавателя k, который равен k=(Aпlm)IAcp, где An -
индивидуальная учебная нагрузка для данной категории ППС (час), т - доля ставки 

сотрудника, Аср - средняя учебная нагрузка для данной категории ППС факультета. 

Количество баллов f за учебную нагрузку преподавателя рассчитывается по формуле : 
f=k*20. 
Баллы начисляются только при наличии актуальной рабочей программы учебной 

дисциплины (занятий). Корректировка часов может вноситься в течение учебного года по 
факту выполнения реальной педагогической нагрузки. 

2.2. Порядок расчёта величины стимулирующей надбавки. 
Стимулирующая надбавка Ci рассчитывается по формуле: 
Ci = C(Bi/B), 
где С- сумма 50% фонда стимулирующих выплат, Bi - число баллов, набранное заявителем; 
В - суммарное число баллов, набранное всеми заявителями. 

2.3. Порядок участия в Мероприятии в части переанального рейтинга. 
В десятидневный срок с момента объявления о Мероприятии на сайте Института химии, для 
определения переанального рейтинга необходимо подать заявку в произвольной форме с 
указанием сведений и предоставлением подтверждающих документов, перечисленных в 
Таблице 1. 

5 
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2.4. Подведение итогов Мероприятия и определение баллов каждого участника 

осуществляется в течение 1 О дней после даты истечения срока представления заявок. 
3. Порядок расчёта премиальноrо фонда кафедр, находящеrося в распоряжении заве
дующего в соответствии с рейтингом кафедры. 

1 О % Фонда стимулирующих выплат распределяется между кафедрами пропорционально 
доле суммы баллов кафедры по всем показателям Таблицы 2 в общей сумме балов кафедр. 

Таблица 2. 

Показатель Баллы Примечания 

1 Привлеченное в СПбГУ внешнее фи

нансирование, 

сумма Гранты научных фондов, Баллы = 
(млн. 

руб.)/НПР* 1 О 

3 

4 

в расчете на 1 НПР за текущий год 

Количество публикаций за предьщу- Баллы= L IF/HПP 
щий год в журналах Web of Science, в 
расчете на 1 НПР с учетом качества 
публикаций 

Доля кандидатов наук до 3 5 лет Баллы = значе

ние* О,? 

5 Доля докторов наук до 40 лет Баллы = значе

ние*2,5 

6 Подготовка ВКР аспирантов под ру- Баллы = число 

ководетвам НПР кафедры защит ВКР аспи

рантов/ НПР*25 

7 Подготовка ВКР магистров и бака- Баллы = число 

лавров под руководством НПР кафед- ВКР/НПР *15 
ры 

ФЦП, договоры на прове

дение НИР 

L IF: сумма импакт

факторов журналов, в ко

торых опубликованы ста

тьи 
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