Об утверждении показателей эффективности деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам
достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего
характера руководителям таких учреждений
В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении систем
оплаты

труда

работников

федеральных

бюджетных,

автономных

и казенных учреждений, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, № 33, ст. 3852; 2018, № 47,
ст. 7262), п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации, и работы их руководителей,
по

результатам

достижения

которых

устанавливаются

выплаты

стимулирующего характера руководителям таких учреждений:
-

профессиональных

образовательных

учреждений

согласно

приложению № 1;
-

дошкольных

образовательных

учреждений

согласно

приложению № 2;
- учреждений сферы научных исследований и разработок согласно
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приложению № 3;
- учреждений сфер здравоохранения и социального обеспечения
(больницы, поликлиники и санаторно-курортные организации) согласно
приложению № 4;
-

учреждений

сферы

культуры

и

искусства

согласно

приложению № 5;
- учреждений сфер научного обслуживания (сопровождения),
материально-технического

снабжения

и

управления

эксплуатации

библиотечную

деятельность,

нежилого фонда согласно приложению № 6;
-

учреждений,

осуществляющих

согласно приложению № 7;
- учреждений дополнительного профессионального образования
согласно приложению № 8;
-

федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге» согласно
приложению № 9;
- учреждений, осуществляющих деятельность музеев согласно
приложению № 10.
2. Признать утратившим силу:
приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 13 декабря 2018 г. № 72н «Об утверждении показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и
автономных

профессиональных

подведомственных

Министерству

образовательных
науки

и

высшего

учреждений,
образования

Российской Федерации, и работы их руководителей» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2019 г.,
регистрационный № 54044);
приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 13 декабря 2018 г. № 73н «Об утверждении показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и
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автономных

дошкольных

подведомственных

Министерству

образовательных

учреждений,

науки

образования

и

высшего

Российской Федерации, и работы их руководителей» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2019 г.,
регистрационный № 54043);
приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 13 декабря 2018 г. № 74н «Об утверждении показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и
автономных учреждений сфер научных исследований и разработок,
научных

исследований и разработок, имеющих в своем составе

клинические подразделения, без учета федеральных государственных
бюджетных и автономных учреждений, осуществляющих деятельность
библиотек,

подведомственных

Министерству

науки

и

высшего

образования Российской Федерации, и работы их руководителей»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14
марта 2019 г., регистрационный № 54045);
приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 13 декабря 2018 г. № 75н «Об утверждении показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и
автономных

учреждений

сфер

обеспечения,

подведомственных

здравоохранения
Министерству

и

науки

социального
и

высшего

образования Российской Федерации, и работы их руководителей»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14
марта 2019 г., регистрационный № 54049);
приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 13 декабря 2018 г. № 76н «Об утверждении показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и
автономных учреждений сферы культуры и искусства, подведомственных
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, и
работы их руководителей» (зарегистрирован Министерством юстиции
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Российской Федерации 14 марта 2019 г., регистрационный № 54048);
приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 13 декабря 2018 г. № 77н «Об утверждении показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и
автономных учреждений сфер научного обслуживания, материальнотехнического снабжения и управления эксплуатации нежилого фонда,
подведомственных

Министерству

науки

и

высшего

образования

Российской Федерации, и работы их руководителей» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 марта 2019 г.,
регистрационный № 54046);
приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 13 декабря 2018 г. № 78н «Об утверждении показателей
эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и
автономных учреждений, осуществляющих деятельность библиотек,
подведомственных

Министерству

науки

и

высшего

образования

Российской Федерации, и работы их руководителей» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2019 г.,
регистрационный № 54008);
приказ Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 13 декабря 2018 г. № 79н «Об утверждении показателей
эффективности деятельности УКС СО РАН, ФГБУ «Племенной завод
«Ладожский», ФГБУ БЭЗ, ФГБНУ «Алёшинская СМК», ФГБУ «ОС имени
Калинина», ФГБУ «ОС «Кореновская», ФГБУ «Племзавод Кубань»,
ФГБНУ «ППХ «Майкопское», ФГБУ «ГК «Наука», ФГБУ «ОС «РассветКубань», ФГБУНО «АкадемСервис», подведомственных Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации, и работы их
руководителей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 11 марта 2019 г., регистрационный № 54007).
Министр

В.Н. Фальков

Приложение № 1
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____

Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных профессиональных образовательных учреждений,
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам
достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего
характера руководителям таких учреждений

№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные
значения
выполнения
показателей
эффективности

Количество
баллов

Отчетный
период

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных профессиональных
образовательных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность
Численность обучающихся в расчете на 1
1. педагогического работника, включая мастеров
производственного обучения
Удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших
2.
оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников
Удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
3.
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов

менее 14,8

0

14,8 и более

5

менее 60%

0

60%-90%

5

90% и более

10

менее 60%

0

60%-90%

5

90% и более

10

менее 5%

0

5% и более

10

Показатель не
выполнен

0

Июль,
декабрь

Июль

Июль

2. Финансовая деятельность
4.

Темп прироста поступлений из средств от приносящей
доход деятельности

Наличие роста средней заработной платы работников
учреждения за отчетный период по сравнению с
аналогичным отчетным периодом предшествующего года
5.
без учета повышения размера заработной платы в
соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации

Июль

Июль
Показатель
выполнен

10
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3. Информационная открытость
Соответствие размещенной и обновляемой информации о
профессиональном образовательном учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
6. образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 29, ст. 3964; 2015, № 43, ст. 5979; 2017, № 21, ст.
3025; № 33, ст. 5202; «Официальный интернет-портал
правовой информации» (pravo.gov.ru), 3 декабря 2018 г.)

Показатель не
выполнен

Показатель
выполнен

0

Июль,
декабрь
10

II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
7. «Интернет» на официальном сайте по размещению
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru
Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство науки и высшего образования Российской
8.
Федерации бюджетной и бухгалтерской отчетности,
статистических форм отчетности

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Июль,
декабрь

9. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Июль
Показатель
выполнен

0
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Приложение № 2
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____

Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных дошкольных образовательных учреждений,
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам
достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего
характера руководителям таких учреждений

№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные
значения
выполнения
показателей
эффективности

Количество
баллов

Отчетный
период

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных дошкольных
образовательных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность
1.

Численность воспитанников в расчете на 1
педагогического работника

менее 11,8

0

11,8 и более

8

менее 5%

0

5% и более

10

Показатель не
выполнен

0

Июль,
декабрь

2. Финансовая деятельность
2.

Темп прироста поступлений из средств от приносящей
доход деятельности

Наличие роста средней заработной платы работников
учреждения за отчетный период по сравнению с
аналогичным отчетным периодом предшествующего года
3.
без учета повышения размера заработной платы в
соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации

Июль

Июль
Показатель
выполнен

10

3. Развитие кадрового потенциала
Удельный вес численности педагогических работников,
4. имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля)

Удельный вес численности педагогических работников,
5. имеющих высшую и первую квалификационные
категории

менее 50%

0

50%-60%

5

более 60%

10

менее 30%

0

30%-50%

5

более 50%

10

Июль

Июль

4
4. Информационная открытость
Соответствие размещенной и обновляемой информации о
профессиональном образовательном учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте
6. образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации»
(Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 29, ст. 3964; 2015, № 43, ст. 5979; 2017, № 21, ст.
3025; № 33, ст. 5202; «Официальный интернет-портал
правовой информации» (pravo.gov.ru), 3 декабря 2018 г.)

Показатель не
выполнен

Показатель
выполнен

0

Июль,
декабрь
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II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
7. «Интернет» на официальном сайте по размещению
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru
Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство науки и высшего образования Российской
8.
Федерации бюджетной и бухгалтерской отчетности,
статистических форм отчетности

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Июль,
декабрь

9. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Июль
Показатель
выполнен

0

5
Приложение № 3
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____
Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных учреждений сферы научных исследований и разработок,
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам
достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего
характера руководителям таких учреждений
№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные значения выполнения
показателей эффективности

КолиОтчетный
чество
период
баллов

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений сферы
научных исследований и разработок, подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Научная деятельность
Число публикаций учреждения,
индексируемых в информационно1. аналитической системе научного
цитирования Web of Science или Scopus, в
расчете на 100 исследователей
Количество цитирований публикаций,
изданных за последние 5 лет,
индексируемых в информационно2.
аналитической системе научного
цитирования Web of Science или Scopus, в
расчете на 100 исследователей

3.

Темп прироста внешних затрат на
исследования и разработки

менее 20

0

от 20 до 100

5

100 и более

10

менее 6

0

от 6 до 500

5

500 и более

10

менее 1%

0

более 1% и не входящие в состав
20% учреждений с наибольшим
темпом прироста внешних затрат
на исследования и разработки

5

20% учреждений с наибольшим
темпом прироста внешних затрат
на исследования и разработки

10

Декабрь

Декабрь

Декабрь

2. Финансовая деятельность

4.

Темп прироста поступлений из средств от
приносящей доход деятельности

менее 1%

0

от 1% до 8%

7

8% и более

15

20% учреждений с наибольшим
абсолютным значением объема
поступлений из средств от

15

Июль

6
приносящей доход деятельности за
прошедший период
3. Развитие кадрового потенциала

Темп прироста численности кандидатов и
5. докторов наук среди работников,
выполняющих исследования и разработки

Удельный вес работников в возрасте до 39
лет, выполняющих исследования и
6. разработки, в общей численности
работников, выполняющих исследования и
разработки

менее 0%

-5

от 0% до 5%

4

от 5% до 10%

6

10% и более

8

менее 30%

4

от 30% до 60%

7

60% и более

4

Декабрь

Декабрь

4. Международная деятельность
Удельный вес статей, подготовленных
7. совместно с зарубежными организациями, в
расчете на 100 исследователей

Удельный вес иностранных ученых,
работавших в учреждении, в общей
8.
численности работников, выполняющих
исследования и разработки

Число научных конференций с
9. международным участием, проведенных
учреждением

менее 5

0

от 5 до 10

5

10 и более

10

менее 0,2%

0

от 0,2% до 2,5%

4

более 2,5%

8

1

2

2-3

4

4 и более

7

Декабрь

Декабрь

Декабрь

II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте по
10.
размещению информации о
государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru

Показатель не выполнен

0

Показатель выполнен

5

Соблюдение сроков и порядка
представления в Министерство науки и
высшего образования Российской
11.
Федерации бюджетной и бухгалтерской
отчетности, статистических форм
отчетности

Показатель не выполнен

0

12.

Выполнение квоты по приему на работу
инвалидов

Июль

Показатель выполнен

5

Показатель не выполнен

-10

Показатель выполнен

0

Июль,
декабрь

Июль

7
Приложение № 4
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____
Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных учреждений сфер здравоохранения и социального
обеспечения (больницы, поликлиники и санаторно-курортные
организации), подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по
результатам достижения которых устанавливаются выплаты
стимулирующего характера руководителям таких учреждений

№
п/п

Оценочные
значения
выполнения
показателей
эффективности

Наименование показателя эффективности

Количество Отчетный
баллов
период

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений сфер
здравоохранения и социального обеспечения (больницы (далее – Б), поликлиники (далее – П) и
санаторно-курортные организации (далее - С)), подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность
Б

П

С

менее
30,2%
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
1. амбулаторных условиях от всех расходов на
программу государственных гарантий

от 30,2%
до 31,8%

х

более
31,8%

от 7,1% до
7,5%

П

0

0

4

2

х

более 7,5%

0

0

4

2

х

от
49,2%
до
51,8%
51,8% и
более

х

Июль,
декабрь

х

Июль,
декабрь

х

Июль,
декабрь

7,5 3,5

менее
49,2%
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
3. стационарных условиях от всех расходов на
программу государственных гарантий

С

7,5 3,5

менее 7,1%
Доля расходов на оказание медицинской помощи в
2. условиях дневных стационаров от всех расходов на
программу государственных гарантий

Б

0

х

х

2

3,5

8
Б

4. Число дней работы койки в году

х

П

С

менее
316,4

менее
294,5

от 316,4
до 333

от
294,5
до 310

333 и
более

310 и
более

Б

х

Средняя длительность дней лечения больного в
стационаре

х

Удельный вес финансовых средств, удержанных
страховыми медицинским организациями в виде
частичной или полной неоплаты счетов за
7. оказанную медицинскую помощь по результатам
экспертной деятельности от общей стоимости
медицинской помощи, предъявленной к оплате
медицинской организацией

0

0

5

10

от 10,9
до 11,5

х

х

2

х

Июль,
декабрь

0

Показатель не
выполнен

0

0

0
Июль

Показатель
выполнен

5

менее 5%

5

х
5% и более

х

5

7,5 3,5
х
0

0

менее
50%
Охват пациентов, которым показано санаторнокурортное лечение с использованием природных
8.
лечебных ресурсов, лечебными процедурами с
использованием природных лечебных ресурсов

Июль

3,5

11,5 и
более

Внедрение новых методик профилактики,
6.
диагностики, лечения (акты о внедрении)

С

10 25

менее
10,9
5.

П

от 50%
до
100%

Июль,
декабрь

0

х

5

100% и
более

Июль,
декабрь

10

2. Финансовая деятельность

9.

Темп прироста поступлений из средств от
приносящей доход деятельности

менее 5%

0

5% и более

10

Июль

3. Развитие кадрового потенциала

Наличие медицинского персонала учреждения,
10. прошедшего повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

9
II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
11. «Интернет» на официальном сайте по размещению
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru
Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство науки и высшего образования
12.
Российской Федерации бюджетной и бухгалтерской
отчетности, статистических форм отчетности

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Июль,
декабрь

13. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Июль
Показатель
выполнен

0

10
Приложение № 5
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____

Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных учреждений сферы культуры и искусства,
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам
достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего
характера руководителям таких учреждений

№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные
значения
выполнения
показателей
эффективности

КолиОтчетный
чество
период
баллов

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений сферы
культуры и искусства, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность

1.

Увеличение числа культурно-массовых мероприятий по
сравнению с годом, предшествующим отчетному

Увеличение количества участников культурно-массовых
2. мероприятий по сравнению с годом, предшествующим
отчетному

Наличие мероприятий, проведенных с участием лауреатов
3. международных, всероссийских и региональных конкурсов
(фестивалей) в отчетном периоде

менее 1%

0

от 1% до 10%

5

10% и более

10

менее 5%

0

от 5% до 10%

5

10% и более

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

менее 5%

0

5% и более

10

Показатель не
выполнен

0

Июль

Июль

Июль,
декабрь

2. Финансовая деятельность
4.

Темп прироста поступлений из средств от приносящей доход
деятельности

Наличие роста средней заработной платы работников
учреждения за отчетный период по сравнению с аналогичным
5. отчетным периодом предшествующего года без учета
повышения размера заработной платы в соответствии с
решениями Правительства Российской Федерации

Июль

Июль
Показатель
выполнен

10

11
3. Развитие кадрового потенциала

Наличие работников учреждения, прошедших повышение
6.
квалификации и (или) профессиональную подготовку

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
7.
сайте по размещению информации о государственных
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru
Соблюдение сроков и порядка представления в Министерство
науки и высшего образования Российской Федерации
8.
бюджетной и бухгалтерской отчетности, статистических форм
отчетности

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Июль,
декабрь

9. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Июль
Показатель
выполнен

0

12
Приложение № 6
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____

Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных учреждений сфер научного обслуживания
(сопровождения), материально-технического снабжения и управления
эксплуатации нежилого фонда, подведомственных Министерству
науки и высшего образования Российской Федерации, и работы их
руководителей, по результатам достижения которых устанавливаются
выплаты стимулирующего характера руководителям таких
учреждений
№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные значения
выполнения
показателей
эффективности

Количество
баллов

Отчетный
период

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений сфер
научного обслуживания (сопровождения), материально-технического снабжения и управления
эксплуатации нежилого фонда, подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность

Отсутствие замечаний к оперативному рассмотрению
1.
заявок на проведение работ (оказание услуг)

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

менее 5%

0

5% и более

10

Показатель не
выполнен

0

Июль,
декабрь

Июль,
декабрь

2. Отсутствие замечаний к качеству исполнения заявок

2. Финансовая деятельность
3.

Темп прироста поступлений из средств от приносящей
доход деятельности

Наличие роста средней заработной платы работников
учреждения за отчетный период по сравнению с
аналогичным отчетным периодом предшествующего
4.
года без учета повышения размера заработной платы в
соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации

Июль

Июль
Показатель
выполнен

10

13
3. Развитие кадрового потенциала
Наличие работников учреждения, прошедших
5. повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
6. «Интернет» на официальном сайте по размещению
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru
Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство науки и высшего образования
7.
Российской Федерации бюджетной и бухгалтерской
отчетности, статистических форм отчетности

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Июль,
декабрь

8. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Июль
Показатель
выполнен

0
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Приложение № 7
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____

Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных учреждений, осуществляющих библиотечную
деятельность, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по
результатам достижения которых устанавливаются выплаты
стимулирующего характера руководителям таких учреждений
№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные значения
выполнения
показателей
эффективности

Количество
баллов

Отчетный
период

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
осуществляющих библиотечную деятельность, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность
Увеличение библиотечного фонда на физических
1. (материальных) носителях по сравнению с
годом, предшествующим отчетному

2.

Увеличение объема электронного каталога по
сравнению с годом, предшествующим отчетному

Увеличение объема электронной (цифровой)
3. библиотеки по сравнению с годом,
предшествующим отчетному

Увеличение числа зарегистрированных
4. пользователей по сравнению с годом,
предшествующим отчетному

Увеличение числа посещений учреждения и
5. обращений удаленных пользователей по
сравнению с годом, предшествующим отчетному

менее 1%

0

от 1% до 3%

5

3% и более

10

менее 1%

0

от 1% до 3%

5

3% и более

10

менее 1%

0

от 1% до 3%

5

3% и более

10

менее 0,5%

0

от 0,5% до 2%

5

2% и более

10

менее 0,5%

0

от 0,5% до 2%

5

2% и более

10

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

15
2. Финансовая деятельность
6.

Темп прироста поступлений из средств от
приносящей доход деятельности

менее 5%

0

5% и более

10

Июль

3. Развитие кадрового потенциала
Наличие работников учреждения, прошедших
7. повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
8. «Интернет» на официальном сайте по
размещению информации о государственных
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru

Показатель не
выполнен
Показатель
выполнен

10

Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство науки и высшего образования
9. Российской Федерации бюджетной и
бухгалтерской отчетности, статистических форм
отчетности

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Выполнение квоты по приему на работу
10.
инвалидов

0
Июль

Июль,
декабрь

Июль
Показатель
выполнен

0
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Приложение № 8
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____
Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных учреждений дополнительного профессионального
образования, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации, и работы их руководителей, по
результатам достижения которых устанавливаются выплаты
стимулирующего характера руководителям таких учреждений

№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные
значения
выполнения
показателей
эффективности

КолиОтчетный
чество
период
баллов

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений
дополнительного профессионального образования, подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность
Увеличение количества реализуемых дополнительных
1. профессиональных программ по сравнению с годом,
предшествующим отчетному

Наличие дополнительных профессиональных программ по
2. приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий

менее 1%

0

от 1% до 5%

5

5% и более

10

Показатель не
выполнен

0

Июль

Июль
Показатель
выполнен

5

менее 20

0

от 20 до 100

5

100 и более

10

менее 5%

0

5% и более

10

Показатель не
выполнен

0

2. Научная деятельность
Число публикаций учреждения, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
3.
цитирования Web of Science или Scopus, в расчете на 100
исследователей

Декабрь

3. Финансовая деятельность
4.

Темп прироста поступлений из средств от приносящей
доход деятельности

Наличие роста средней заработной платы работников
учреждения за отчетный период по сравнению с
аналогичным отчетным периодом предшествующего года
5.
без учета повышения размера заработной платы в
соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации

Июль

Июль
Показатель
выполнен

5
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4. Информационная открытость
Соответствие размещенной и обновляемой информации о
профессиональном образовательном учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной
6. организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 29, ст. 3964; 2015, № 43, ст. 5979; 2017,
№ 21, ст. 3025; № 33, ст. 5202; «Официальный интернетпортал правовой информации» (pravo.gov.ru), 3 декабря 2018
г.)

Показатель не
выполнен

0

Июль,
декабрь

Показатель
выполнен

10

менее 50%

0

от 50% до 75%

5

75% и более

10

5. Развитие кадрового потенциала
Удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые
7.
звания, в общей численности научно-педагогических
работников учреждения

Июль

II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
8.
сайте по размещению информации о государственных
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru
Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство науки и высшего образования Российской
9.
Федерации бюджетной и бухгалтерской отчетности,
статистических форм отчетности

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Июль,
декабрь

10. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Июль
Показатель
выполнен

0
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Приложение № 9
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____

Показатели эффективности деятельности федерального
государственного бюджетного учреждения «Межвузовский
студенческий городок в Санкт-Петербурге», подведомственного
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,
и работы его руководителя, по результатам достижения которых
устанавливаются выплаты стимулирующего характера руководителю
учреждения
№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные значения
выполнения
показателей
эффективности

Количество
баллов

Отчетный
период

I. Показатели эффективности деятельности федерального государственного бюджетного учреждения
«Межвузовский студенческий городок в Санкт-Петербурге», подведомственного Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность
1.

Удельный вес численности размещенных лиц к
количеству мест для размещения

Отсутствие несчастных случаев в учреждении в
2.
отчетном периоде

Своевременное проведение текущего и капитального
3. ремонта находящихся на балансе учреждения зданий,
сооружений и инженерных сетей

менее 90%

0

90% и более

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Июль,
декабрь

Июль,
декабрь

Июль
Показатель
выполнен

5

менее 5%

0

5% и более

10

Показатель не
выполнен

0

2. Финансовая деятельность
3.

Темп прироста поступлений из средств от приносящей
доход деятельности

Наличие роста средней заработной платы работников
учреждения за отчетный период по сравнению с
аналогичным отчетным периодом предшествующего
4.
года без учета повышения размера заработной платы в
соответствии с решениями Правительства Российской
Федерации

Июль

Июль
Показатель
выполнен

10
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3. Развитие кадрового потенциала
Наличие работников учреждения, прошедших
5. повышение квалификации и (или) профессиональную
подготовку

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

5

II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
6. «Интернет» на официальном сайте по размещению
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru
Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство науки и высшего образования
7.
Российской Федерации бюджетной и бухгалтерской
отчетности, статистических форм отчетности

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель
выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Июль,
декабрь

8. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Июль
Показатель
выполнен

0
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Приложение № 10
к приказу Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от «__»_________ 20__ г. № _____

Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и
автономных учреждений, осуществляющих деятельность музеев,
подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, и работы их руководителей, по результатам
достижения которых устанавливаются выплаты стимулирующего
характера руководителям таких учреждений
№
п/п

Наименование показателя эффективности

Оценочные значения
выполнения
показателей
эффективности

Количество
баллов

Отчетный
период

I. Показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,
осуществляющих деятельность музеев, подведомственных Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации (далее – учреждения)
1. Основная деятельность
менее 1%

0

от 1% до 5%

5

5% и более

10

менее 1%

0

от 1% до 5%

5

5% и более

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель выполнен

5

Увеличение числа посещений выставок, экспозиций и
1. экскурсионных посещений по сравнению с годом,
предшествующим отчетному

Увеличение численности участников массовых и
2. культурно-образовательных мероприятий по
сравнению с годом, предшествующим отчетному

Обеспечение сохранности музейных предметов и
3.
музейных коллекций

Июль

Июль

Июль,
декабрь

2. Научная деятельность
Число публикаций учреждения, индексируемых в
информационно-аналитической системе научного
4.
цитирования Web of Science или Scopus, в расчете на
100 исследователей

менее 20

0

от 20 до 100

5

100 и более

10

Декабрь

3. Финансовая деятельность
5.

Темп прироста поступлений из средств от
приносящей доход деятельности

менее 5%

0

5% и более

10

Июль
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4. Развитие кадрового потенциала

Темп прироста численности кандидатов и докторов
6. наук среди работников, выполняющих исследования
и разработки

Удельный вес работников в возрасте до 39 лет,
выполняющих исследования и разработки, в общей
7.
численности работников, выполняющих
исследования и разработки

менее 0%

-5

от 0% до 5%

4

от 5% до 10%

7

10% и более

10

менее 30%

5

от 30% до 60%

10

60% и более

5

Декабрь

Декабрь

II. Показатели эффективности работы руководителей учреждений
Размещение информации об учреждении в
информационно-телекоммуникационной сети
8. «Интернет» на официальном сайте по размещению
информации о государственных (муниципальных)
учреждениях www.bus.gov.ru
Соблюдение сроков и порядка представления в
Министерство науки и высшего образования
9.
Российской Федерации бюджетной и бухгалтерской
отчетности, статистических форм отчетности

10. Выполнение квоты по приему на работу инвалидов

Показатель не
выполнен

0
Июль

Показатель выполнен

10

Показатель не
выполнен

0

Показатель выполнен

10

Показатель не
выполнен

-10

Показатель выполнен

0

Июль,
декабрь

Июль

