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1. Регламент и критерии установления стимулирующих выплат сотрудникам из числа 
профессорско-преподавательского состава федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» (далее - Регламент) определяет механизм 

установления стимулирующих вьmлат сотрудникам из числа профессорско

преподавательского состава (далее - ППС) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта» (далее- БФУ им. И. Канта, Университет), 

2. Стимулирующие выплаты устанавливаются индивидуально каждому сотруднику 
БФУ им. И. Канта из числа ППС на основании: 

критериев установления стимулирующих выплат сотрудникам БФУ им. И. Канта 
из числа ППС (далее- Критерии) (Приложение NQl); 

оценки вклада сотрудника в результаты деятельности института 

(индивидуальные основания). Решения по определению размера указанной вьюлаты 

принимаются директором института 1 руководителем ресурсного центра самостоятельно по 
представлению менеджеров основных образовательных программ (далее - ООП) с учетом 

особенностей деятельности структурного подразделения при согласовании с финансовой 

комиссией института 1 ресурсного центра. Индивидуальные основания не должны 

дублировать Критерии. 

3. Размер фонда стимулирования сотрудников БФУ им. И. Канта из числа ППС, 
направляемого на установление ежемесячных стимулирующих выплат на основании 

Критериев и по индивидуальным основаниям, определяется ежегодно финансово

аналитической службой с учетом финансовых возможностей БФУ им. И. Канта. 

4. Указанный фонд стимулирования распределяется в пропорции 80% на 20%, при этом 
80% фонда стимулирования формируют единый фонд на основании Критериев для 
материального стимулирования сотрудников БФУ им. И. Канта из числа ППС. 

Последующий расчет единой по Университету стоимости одного балла осуществляется с 

учетом общей совокупности баллов, набранных сотрудниками из числа ППС всех 

образовательных структурных подразделений университета за отчетный период. 

5. Оставшиеся 20% фонда стимулирования распределяются между институтами 
пропорционально количеству приведеиных занятых ставок профессорско

преподавательского состава в институте 1 ресурсном центре (с учетом совместителей), 

затем распределяются финансовой комиссией института 1 ресурсного центра между 
сотрудниками из числа ППС по итогам оценки вклада сотрудника в результаты 

деятельности института по основаниям, определенным на уровне института (далее -
индивидуальные основания). 

6. Для определения размера стимулирующих вьmлат ка:ждый сотрудник из числа ППС 
в образовательных структурных подразделениях (институты, ресурсные центры) обязан 

предоставить в финансовую комиссию института 1 ресурсного центра информацию о 
результатах работы за отчетный период полный предыдущий учебный год (по состоянию 

на 1 сентября текущего года), выраженную в баллах, по показателям, определенным в 

Критериях (см. таблицу ниже). Формы подтверждающих документов по каждому критерию 

представлены там же. 

7. Обязанности по сбору и обработке информации, расчету показателей и их 

представлению по установленной форме, контролю за своевременностью, полнотой и 

объективностью исходной информации и рассчитанных показателей возлагаются на 

директоров институтов и руководителей ресурсных центров . 

8. Должностные лица, осуществляющие контроль за достоверностью информации, 

имеют право запрашивать у работников дополнительную информацию и подтверждающие 

документы, необходимую для расчета показателя. 
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Отказ преподавателя в предоставлении запрашиваемой информации дает основания 

для признания ее недостоверной. 

9. Для сотрудников из числа научных работников, являющихся внутренними 

совместителями по должностям ППС, учет показателей возможен только при выполнении 

показателей индивидуального плана по основной должности научного работника по 

показателям, превышающим этот план. 

10. Объем баллов, набранных каждым сотрудником из числа ППС по Критериям, не 

связан с долей замещаемой ставки по должности из числа ППС. 

11 . Часть фонда стимулирования, сформированная для установления стимулирующих 
вьшлат сотрудникам из числа ППС по индивидуальным основаниям (20% от общего объема 
фонда стимулирования), распределяется институтом 1 ресурсным центром самостоятельно 
с учетом особенностей деятельности структурного подразделения. 

12. Сводные данные по институту 1 ресурсному центру по итогам проведеиного 
анализа результатов работы сотрудников из числа ППС в соответствии с 

общеуниверситетскими Критериями утверждаются на заседании финансовой комиссии 

и/или ученого совета института и направляются в адрес финансово-аналитической службы 

в формате Excel в срок, определяемый ежегодно приказом ректора. Таблица содержит 

пофамильный список ППС с указанием набранных баллов по каждому критерию, общей 

суммы баллов по каждому сотруднику из числа ППС и итоговой суммы баллов по 

институту 1 ресурсному центру. Финансово-аналитическая служба направляет для 

верификации данных сводные таблицы по институтам (ресурсным: центрам) в 

соответствующие службы проректоров. 

1 3. Отдельно в институте 1 ресурсном центре утверждается распределение вьшлат 
сотрудникам из числа ППС по индивидуальным основаниям, документ утверждается на 

заседании финансовой комиссии или ученого совета института и направляется в адрес 

финансово-аналитической службы в формате Excel и в форме подписанного документа. 
14. По итогам верификации полученных результатов работы всех сотрудников 

Университета из числа ППС по Критериям сотрудниками Финансово-аналитической 

службы определяется единая стоимость 1 балла путем деления 80% фонда стимулирования 
труда ППС университета на общее количество баллов, набранных всеми сотрудниками 

Университета из числа ППС на основании Критериев оценки. 

15. Единая стоимость 1 балла умножается на количество баллов каждого сотрудника 
Университета из числа ППС, формируется объем ежемесячной стимулирующей выплаты 

сотруднику из числа ППС на период с 1 сентября по 31 августа каждого учебного года по 
Критериям. 

16. Критерии и система начисления баллов могут быть скорректированы по решению 
руководства Университета в зависимости от nриоритетов развития Университета, появления новых 

задач. 

Вносимые изменения устанавливаются приказом ректора по решению Ученого совета 

Университета в начале учебного года, по итогам которого устанавливаются стимулирующие 

выплаты . 

17. Дополнительно к указанному размеру стимулирующей вьшлаты сотруднику 
прибавляется размер выплаты по индивидуальным основаниям, определенный на уровне 

института. 

18. Сотрудники из числа ППС исключаются из участия в материальном 

стимулировании на текущий учебный год по следующим основаниям: наличие 

дисциплинарных взысканий за предшествующий учебный год; наличие зафиксированных 

материалами проверок несвоевременность 1 некачественность выполнения должностных 
обязанностей; зафиксированная в результате верификации недоставериость данных для 
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распределения стимулирующих вьшлат (в том числе если по итогам верификации 

суммарное отклонение по количеству баллов, набранных отдельным сотрудником из числа 

ППС, превысило 10%). 
19. Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся в установленном 

порядке, принимаются Ученым советом Университета и утверждаются приказом ректора. 

Согласовано: 

Проректор по экономике и развитию 

Проректор по образовательной деятельности 

Проректор по управлению инфраструктурой 

и социальной деятельностью 

Проректор по научной работе 

Руководитель ФАС 

Руководитель юридической службы 

Директор Аналитического центра 

-----
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Мялкина Е. В. 

Тышецкая А.Ю. 

Усманова О.Л. 

ДёминМ.В . 

Соболь Е.В. 

Jn../U...-c!3t'~ /1.4. 
Карплюк Ю. С . 



Приложеине .NH 
к Регламенту и критериям установления стимулирующих выnлат 

сотрудникам из числа nрофессорско-nреnодавательского состава ФГ АОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

Критерии установления стимулирующих выплат сотрудников БФУ им. И. Канта (далее - Университет) из числа профессорско

преподавательского состава (далее - Работник) 

.N'!! Наименование показателя 
Показатель Ответственный 

п/п Балл Условия начисления баллов 
выполнения проректор 

1 Публикация статьи в научных изданиях, 

индексируемых в международных базах 

данных 

1.1 Публикация статьи (тиn публикации: «Article», 
«Review») в изданиях, индексируемых в базах Аффиляция автора с БФУ им. И. 
данных Web of Science С01·е Collectioп (далее- Канта является обязательной. Баллы 

WoS СС) или Scopus: начисляются каждому соавтору-

входящей в 3-й квартиль (Q3) no величине 
сотруднику Университета за каждую 

nубликацию, опубликованную в 
nоказателя lmpact factor (WoS CC)/CiteScore 4/1* 

(Scopus) Количество 
течение календарного года, 

Проректор no 
публикаций 

предшествующего году nодачи 
научной работе 

входящей в 4-й квартиль (Q4) no величине данных для начисления баллов. 

nоказателя Impact factor (WoS CC)/CiteScore 3/0,5* * Публикация nодготовлена в 

(Scopus) рамках НИОКР с внешним 

финансированием . 

имеющей нулевой имnакт-фактор (WoS 
3/0,5* 

Источник информации : базы данных 

CC)/Science Score (Scopus) Scopus, Web ofКnowledge. 

1.2 Публикация статьи (тиn nубликации: любой 

кроме «Article», «Review») в изданиях, 
2/0,5* 

индексируемых в базах данных WoS СС или 
Scopus 
------ ------- --- - --- ---
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.N"!! Наименование показателя Показатель Ответственный 
п/п Балл У еловин начисления баллов 

выполнеюtя проректор 

2 Публикация статьи в научных изданиях, Аффиляция автора с БФУ им. И. 

входящих в ядро РШЩ Канта является обязательной. Баллы 

начисляются каждому соавтору-

сотруднику Университета за каждую 

Количество 
3 

публикацию, опубликованную в Проректор по 

публикаций течение календарного года, научной работе 

предшествующего году подачи 

данных для начисления баллов. 

Источник информации: база данных 

Elibrary 

3 Публикация монографии Тираж монографии - не менее 500 
экземпляров*. Аффиляция автора с 

БФУ им. И. Канта является 

обязательной. 
*Требования к тиражу 500 
экземпляров не предъявляется к 

монографиям, опубликованным в 

изданиях, индексируемых в базах 

данных WoS СС или Scopus. 
Баллы начисляются каждому 

Количество 
соавтору-сотруднику Университета 

Проректор по 
7 за каждую монографию, 

монографий 
опубликованную в течение 

научной работе 

календарного года, 

предшествующего году подачи 

данных для начисления баллов. 

Учитываются монографии, 

опубликованные в издательствах 

российских и зарубежных 
образовательных организаций и в 

издательствах РАН. 

Источник информации: база данных 
Elibrary. 
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N!! Наименование показателя 
Показатель Ответственный 

п/п Балл Условия начисления баллов 
выполнения проректор 

4 Руководство научно-исследовательскими и Аффиляция НИОКР с БФУ им. И. 
опытно конструкторскими работами (далее - Канта является обязательной. Баллы 
НИОКР) в рамках консорциумов с начисляются за каждую единицу 

российскими 11 зарубежными организациями: НИОКР с соответствующим 

объемом финансирования, 

реализуемую в течение 

объемом 50 млн руб. в год и более 10 календарного года, 

предшествующего году подачи 
Проректор по 

объемом от 1 О до 49,999 млн руб. в год Количество НИОКР б данных для начисления баллов . 

Источник информации: приказ об 
научной работе 

объемом менее 1 О млн руб. в год 
открытии НИР (НИОКР) с 

указанием информации о 

руководителе НИР, источнике 

3 финансирования НИР, периоде 

реализации, участниках 

консорциума и объемах 

финансирования НИОКР (по годам). 

5 Руководство научио-исследовательским11 Аффиляция НИР с БФУ им. И. 

работами (далее - НИР) из средств Канта является обязательной. Баллы 

Минобрнауки России, проектами по грантам начисляются за каждую единицу 

российских и зарубежных фондов (других НИР с соответствующим объемом 

министерств и ведомств, бюджетов субъектов финансирования, реализуемую в 

федерации, местных бюджетов): течение календарного года, 

объемом 10 млн руб. в год и более 3 
предшествующего году подачи 

Проректор по ' Количество НИР данных для начисления баллов. 
1 Источник информации: приказ об 

научной работе 
объемом от 1 до 9,999 млн руб. в год 2 

открытии НИР (НИОКР) с 

объемом менее 1 млн руб. в год указанием информации о 

руководителе НИР, источнике 

1 финансирования НИР, периоде 
реализации и объемах 

финансирования НИОКР (по годам) . 
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.N~ Наименование показателя Показатель Ответственный 

п/п Балл Условия начисления баллов 
выполнения проректор 

6 Руководство IШОКР или научно- Аффилиация НИОКР/НТУ с БФУ 

технических услуг (далее - ПТУ) из средств им. И. Канта является обязательной. 

российских хозяйствующих субъектов: Баллы начисляются за общий объем 

объемом l млн руб. в год и более 
Общий объем НИОКР/НТУ, реализуемой в 

НИОКР/НТУ в год течение календарного года, 

6 
предшествующего году подачи 

данных для начисления баллов . Проректор по 

Источник информации : приказ об научной работе 

открытии НИР (НИОКР) с 
объемом менее 1 млн руб . в год указанием информации о 

руководителе НИР, организации-
3 заказчике работ/услуг, периоде 

реализации, и объемах 

финансирования НИОКР (по годам). 

7 Подача заявки на выполнение НИОКР 

Аффиляция заявки с БФУ им. И. 

7.1 Заявка на Н:ИОКР, поданная в качестве Канта является обязательной. Баллы 
руководителя : начисляются за каждую заявку, 

в рамках консорциумов с российскими или 
поданную в течение календарного 

зарубежными организациями Количество заявок 
2 года, предшествующего году подачи Проректор по 

данных для начисления баллов, и научной работе 

из средств Минобрнауки России, грантов зарегистрированную в базе данных 

российских и зарубежных фондов и программ 1 science.kantiana .ru. 
Источник информации : база данных 

science.kantiana.ru. 
7.2 Заявка на НИОКР, поданная в качестве 0,5 

исполнителя 

8 Трансфер технологий 11 внедрение 

результатов интеллектуальной деятельности Баллы начисляются каждому 

(далее - РИД) соавтору РИД-сотруднику 
Проректор по 

Количество РИД университета за каждый РИД, 

8.1 Наличие РИД с государственной регистрацией, зарегистрированный в течение 
научной работе 

исключительные права на который принадлежат календарного года, 

университету: 

8 



.N"!! Наименование показателя 
Показатель Ответственный 

п/п Балл Условия начисления баллов 
выполнения проректор 

изобретения, полезные модели, промышленные предшествующего году подачи 

образцы, селекционные достижения, топологии данных для начисления баллов. 

интегральных микросхем, программы для ЭВМ, 2 Источник информации: приказ о 

базы данных регистрации РИД, приказ о 

постановке РИД на баланс 

секреты производства (ноу-хау), 
университета. 

зарегистрированные приказом по университету 1 

8.2 Объем доходов от РИД, права на использование 
Баллы нач исляются каждому 

которых были переданы по лицензионному соавтору РИД-сотруднику 
договору (соглашению), и/или доходов от 

Университета за общий объем 
патентов, лицензированных российским и/или доходов от РИД, полученный в 
иностранным приобретателям: 

течение календарного года, Проректор по 
Объем доходов 

предшествующего году подачи научной работе 
1 млн руб. и более 10 данных для начисления баллов. 

ОТ 100 ТЫС. руб. ДО 0,999 МЛН руб. 7 
Источник информации: 

лицензионный договор или договор 

менее 100 ты с. руб. 4 от продажи РИД 
' 

9 Руководство аспирантами, докторантами, 

соискателями 

9. 1 Число аспирантов/докторантов/соискателей, 
защитивших диссертацию на соискание ученой 

Баллы начисляются за каждого степени кандидата наук/доктора наук (или ее 
зарубежных аналогов) под руководством 

10 аспиранта/ докторанта/соискателя, 1 

защитившегася в течение учебного 1 

Работника в установленный срок (не позднее Количество 
одного года с момента завершения обучения) аспирантов 

года. 
Проректор по 

Источник информации: решение 

9.2 Число аспирантов/докторантов/соискателей, 
/докторантов/ 

диссертационного совета о 
научной работе 

защитивших диссертацию на соискание ученой 
соискателей 

присуждении ученой степени (веб-

степени кандидата наук/доктора наук (или ее 7 ссылка на объявление о защите 
зарубежных аналогов) под руководством диссертации) . 
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.N"!! Наименование показателя Показатель Ответственный 

п/п 
Балл У словitЯ начисления баллов 

выполнения проректор 

Работника в возрасте до 35 лет (включительно) 
на дату защиты 

9.3 Число аспирантов/докторантов/соискателей, 

защитивших диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук/доктора наук (или ее 

зарубежных аналогов) под руководством 
5 

Работника в возрасте свыше 35 лет на дату 
защиты 

10 Защита диссертации на соискание ученой 

степени кандидата/доктора наук Работником 

10.1 Защита диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук (или ее зарубежных 

аналогов): Баллы начисляются за защиту 

в возрасте до 40 лет (включительно) 10 
Работником в течение учебного года 

диссертации на соискание ученой 

в возрасте свыше 40 лет 8 степени кандидата наук /доктора 

Диссертация 
наук (или ее зарубежных аналогов). Проректор по 

10.2 Защита диссертации на соискание ученой Источник информации: решение научной работе 

степени кандидата наук (или ее зарубежных диссертационного совета о 

аналогов): присуждении ученой степени (веб-

в срок (в рамках обучения в аспирантуре) 
ссылка на объявление о защите 

10 диссертации) . 

в возрасте до 35 лет (включительно) на дату 8 
защиты 

в возрасте свыше 35 лет 6 
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.N"!! Наименование показателя Показатель Ответственный 

п/п 
Балл Условия начисления баллов 

выполнения проректор 

11 Востребованность онлайн-курсов и 

дополнительных профессиональных 

программ (далее - ДПО), разработанных 
Работником 

11.2 Количество слушателей, успешно прошедших Количество Количество слушателей, успешно 

обучение в рамках онлайн-курсов, слушателей, прошедших обучение (получивших 

разработанных и размещенных Работником на успешно удостоверение/диплом) учитывается 

глобальных открытых образовательных прошедших в рамках одного онлайн-курса, 

платформах: обучение размещенного на 

более 500 10 
глобальных/российских открытых 

образовательных платформах с 
Проректор по 

более 200 8 аффиляцией БФУ им. И. Канта, в 
образовательной 

течение учебного года. 
деятельности 

более 50 5 Баллы начисляются каждому 

соавтору программы-сотруднику 

11.2 Количество слушателей, успешно прошедших университета (но не более трех 
обучение в рамках онлайн-курсов, соавторов). 
разработанных и размещенных Работником на 

Количество Источник информации : скриншот 
российских открытых образовательных 

слушателей, страницы платформы с 
платформах: 

успешно 
подтверждающей информацией. 

более 1000 прошедших 5 
обучение 

более 500 3 

более 100 1 

11 .3 Количество слушателей, успешно прошедших Количество слушателей, успешно 

обучение в рамках ДПО (курсов повышения прошедших обучение (получивших 
квалификации и/или курсов дополнительного Количество удостоверение/диплом) учитывается 

образования), разработанных и реализованных слушателей, в рамках одной программы ДПО в Проректор по 

Работником, в том числе онлайн: успешно течение учебного года. экономике и 

прошедших *Реализация курсов ДПО в онлайн развитию 

обучение режиме. 

Баллы начисляются каждому 

более 30/1 00* 4 соавтору программы-сотруднику 
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.N'!! Наименование показателя Показатель Ответственный 
п/п Балл Условия начисления баллов 

выполнения проректор 

менее 30/100* Университета (но не более двух 

соавторов). 

Источник информации: информация 

2 от соответствующего структурного 

подразделения ДПО о количестве 

дипломов, выданных по окончании 

курса. 

12 Руководство внеучебной деятельностью 

обучающихся Баллы начисляются за каждый 

12.1 Привлечение обучающихся для работы в рамках 
НИОКР/НТУ с аффиляцией БФУ 

им. И. Канта, руководителем 
выполнения НИОКР и НТУ в качестве которого является Работник, при 
исполнителей Количество НИОКР реализации проекта которого был Проректор по 

/НТУ привлечен как минимум один научной работе 
1 обучающийся БФУ им . И. Канта в 

течение учебного года. 

Источник информации: приказ и 

утвержденный список участников 

проекта. 

12.2 Количество подготовленных и опубликованных Баллы начисляются за каждую 

статей обучающихся под руководством публикацию обучающихся БФУ им. 

Работника: И. Канта под руководством 

Работника, опубликованную в 

в научных изданиях, индексируемых в базах Количество 
соответствующем издании с 

Проректор по 
1 аффиляцией БФУ им. И. Канта в 

данных WoS СС или Scopus публикаций 
течение учебного года. 

научной работе 

в научных изданиях, входящих в перечень ВАК Источник информации: приказы о 

0,5 
научном руководстве и сведения из 

системы научного цитирования либо 
данные о публикациях. 

12.3 Количество поданных обучающимися заявок на Баллы начисляются за каждую 
Проректор по 

гранты на конкурсной основе под руководством Количество заявок 0,5 приятую заявку /каждый 

Работника выигранный грант ( обучающимся 
научной работе 

--
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.N!! Наименование показателя Показатель Ответственный 1 

п/п Балл У еловин начисления баллов 
выполнения проректор 1 

12.4 Количество грантов, полученных БФУ им. И. Канта или группой 

обучающимися на конкурсной основе под обучающихся) национального или 

руководством Работника (национальный и международного уровней под 

ме:ждународный уровень) руководством Работника в течение 
учебного года. 

научный грант 
Количество грантов 

2 
Источник информации: копия 

приказа 1 договора. 

грант по академической мобильности 1 

грант на социально ориентированный проект l 

12.5 Количество обучающихся, являющихся 

призерами конкурсов и олимпиад (в том числе 

WorldSkills, конкурсов профессионального Баллы начисляются за каждого Проректор по 
мастерства, кейс-чемпионатов, спортивных и обучающегося БФУ им. И . Канта, образовательной 
творческих конкурсах) под руководством занявшего призовое место на деятельности, 

Работника: Количество конкурсе или олимпиаде Проректор по 

призеро в соответствующего уровня в течение управлению 

учебного года. инфраструктурой 

международного уровня 4 Источник информации: копия и социальной 

дипломов/грамот. деятельности 

национального уровня 2 

13 Участие в мероприятиях университета, Баллы начисляются за факт участия 

направленных на работу с абитуриентами Работником в мероприятиях 

(день открытых дверей, день карьеры 11 иные университета, направленных на Проректор по 

профориентационные мероприятия) Участие 0,5 работу с абитуриентами. образовательной 

Источник информации: приказ о деятельности 

проведении соответствующего 

мероприятия. 
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.N"!! Наименование показателя 
Показатель Ответственный 

п/п Балл Условия начисления баллов 
выполнения проректор 

14 Выступление с докладом на экспертных Баллы начисляются за каждое 

площадках, в том числе участие в качестве выступление с аффиляцией БФУ им. 

члена жюри и/или эксперта в И. Канта на мероприятиях 

профессиональных конкурсах, чтение соответствующего уровня в течение 

научно-популярных лекций, проведение учебного года (за исключением Проректор по 

мастер-классов мероприятий, проводимых в БФУ образовательной 
им. И. Канта). деятельности, 

на международном уровне 
Количество 4/2* *При предоставлении экспертного Проректор по 

выступлений комментария в СМИ. управлению 

на национальном уровне 3/1 * Источник информации: инфраструктурой 

благодарственные письма, и социальной 
на региональном уровне сертификаты, подтверждающие деятельности 

участие в мероприятии (ФИО в 
1/0,5* программе ), справки/приглашения 

от организаторов мероприятия, 

ссылка на статью. 

15 Участие в международных 11 национальных 

конкурсах 

15.1 Участие в международных конкурсах на 

получение академической или научной премии 

обладатель премии 10 Аффиляция автора с БФУ им. И. 
Проректор по 

Количество Канта является обязательной. 
номинаций/премий 8 Источник информации: диплом или 

экономике и 
номинант на премию 1 

развитию ' 

15.2 Участие в национальных конкурсах на 
иной подтверждающий документ. 

получение академической или научной премии 

обладатель премии 8 

номинант на премию 4 
-----
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