
ПРИКАЗ 

№ __ /t_?=З_~-~---
,,vfJ,, ~ 2о4-
--~ -

г. Мос1сва 

Об оценке эффе1стивности работы научно-педагогичес1сих 

работников (НПР) и 1сафедр ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по итогам 2022 
года и организации деятельности в 2023 году с использованием 

Информационной системы «Результативность и управление рисками -
программа компле1сс11ого развития» (ИС «РУР-ПКР») 

С целью оценки эффективности работы научно-педагогических 

работников (I-ПТР) и кафедр ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по итогам 2022 года и 
организации деятельности в 2023 году , 

прин:азываю: 

1. Утвердить состав экспертной комиссии для анализа полноты и 

правильности заполнения анкет l-lllP в ИС «РУР-Ш{Р» (Приложение 1 ). 
2. У становить следующие сроки выполнения работ заведующих 

кафедрами, научно-педагогических работников (1-lПР) и экспертов в ИС 

«РУР-Ш<Р»: 

ДО 23.01.2023 Г. 
заведующим кафедрами и руководителям научных подразделений: 

завершить ввод выполненных в 2022 году кафедральных мероприятий; 
провести оценку возможностей по итогам 2022 года (только для 

заведующих кафедрами; раздел «Результативность 

кафедры/ Анкетирование»; начиная с 1 О.О1 .2023 г.); 
завершить целеполагание и планирование деятельности кафедр 

в 2023 году; 
организовать итоговое заполнение анкет всеми НПР; 

обеспечить планирование индивидуальной активности НПР кафедр и 

научных подразделений на 2023 г. 

1-ШР: 

завершить заполнение анкет по итогам 2022 года; 
завершить планирование мероприятий на 2023 г. 

17.01.2023 данные о работе НПР за 2022 год (подразделение и 

должность) зафиксировать в ИС «РУР-ПКР» по состоянию в ИС «Кадры» на 

о l .12.2022; 
с 23.01.2023 по 30.01.2023 заведующими кафедрами и руководителями 

научных подразделений провести контроль правильности заполнения и 

корректировку анкет НПР; 



· с 31.01.2023 по 15.02.2023 членам экспертной комиссии и ответственным 
подразделениям (Приложение 2) провести анализ полноты и правильности 
заполнения анкет НПР в ИС «РУР-ПКР» . 

3. Предоставить членам экспертной комиссии право отклонять 

ошибочные или недостоверные сведения, вносить в анкеты исправления и 

замечания. 

4. Результаты работы экспертной комиссии подготовить к 20.02.2023. 
5. Председателю экспертной комиссии Смирновой М.И. подготовить 

доклад о результатах анализа системы стимулирования СТ.ИМ на заседании 

Ученого совета Университета в феврале 2023 года. 

6. Установить период подачи апелляций по отклонённым пунктам до 

08.03.2023. 
7. Установить период подачи предложений по совершенствованию 

системы стимулирования до 08.03.2023. 
8. Определить ИС «кВт идей» в качестве средства подачи предложений 

по совершенствованию системы стимулирования. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по цифровой трансформации Белоусова С .В. 

Ре1стор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 

к при~<азу от dt: ::& 2~. № /09/ 

Об оценке эффективrюсти работы научно-педагогичестшх 

работников (НПР) и кафедр ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ>> по итогам 2022 
года и организации деят.ельности в 2023 году с использованием 

Информационной системы «Результативность и управление рисками 

- програмлю комплексного развития» (ИС «РУР-ПКР»)» 

Состав экспертной комиссии для анализа полноты и правильности заполнения 

а н~<ет НПР в ИС «РУР-ПКР» 

• Смирнова М.И., зав. кафедрой ИиК - председатель; 

• Позняк Е.В . , помощник проректора - зам . председателя; 

• Еремеев А.П., профессор кафедры ПМИИ - член комиссии ; 

• Попов С.К., профессор кафедры ИТI-10 - член комиссии ; 

• Белоусов С.В. , проректор по цифровой трансформации - член комиссии. 



Приложение 2 

к приказу от ~~ d 2@~о<?. № -;/С-9'ь 

Об оценке эффективтюсти работы научт-ю-педагогических работников 

(НПР) и кафедр ФГБОУ ВО «1-!ИУ «МЭИ» по итогам 2022 года и 
организации деятелы-юсти в 2023 году с использование.м 

Информациттой системы «Результативность и управление риска.ми -
программа комплексного развития» (ИС «РУР-ПКР»)» 

Распределение работ при проверке правил ьности заполнения анкет НПР 

в ИС «РУР-ПКР» 

ОМА (Ахмеджанова О.П.) - поддержка взаимодействия экспертов, ответственных 

подразделений и группы сопровождения ИС «РУР-ПКР»; 

УВС (Шири11ский С.В .) - предоставление данных в ОМА в срок до 30.0 1.2023: 

сведения о преподавании в 2022 году на иностранном языке по 
образоватет,ным программам МЭИ; 

сведения о чтении в 2022 году лекций в зарубежных университетах в 
качестве при глашенных преподавателей ; 

сведения о кураторстве преподавателей русского языка. 

РИО (Афанасьев А.Д.) - предоставление данных в ОМА в срок до 30.0 1.2023 : 

п еречень изданий , опубликованных в 2022 году. 

ГПИ (Родин А.Б.) - предоставление да1-11-1ы х в ОМА в срок до 30.0 1.2023: 

перечень методических материалов, разработанных в 2022 году. 

УУ (Абрамова Е.10.)- предоставление данных в ОМА в срок до 30.0 1.2023: 

·сведения о руководителях образовательных программ; 

· доля целевиков, выполнивших обязательства по договорам о целевом обучении; 

·доля обучающихся, успешно завершивших обучение по ОП, от общей 

численности поступивших на обучение (сохранность контингента); 

· награды в студенческих олимпиадах и конкурсах (рейтинги вузов). 

Прорс1пор по молодежной 110Jшп11.:с (Федотов А.М .), УМВР (Власов В.А.) 

предоставление данных в ОМА в срок до 30.0 1.2023: 

· вовлечешюсть студентов института в программу развития надпрофсссиональных 
ком петенций обучающихся отраслевого Центра компетенций НИУ «МЭИ» . 

ЦИР (Комаров И.И . ) - проверка в ИС «РУР-ПКР» : 



сведения о разработанных инновационных nродуктах в образован ии, 

зарегистрированных в 2022 году (совместно с ИДДО); 

сведения об инновационных продуктах в науке и технологии, процессных 

инновациях, принятых к реализации инновационных предложениях и тиражированиях 

инноваций, зарегистрированных в 2022 году; 

сведения об организации работы научных груп п в 2022 году (совместно с 
ОНТПГ). 

ОНТПГ (Бревнова Н.В.) - проверка n ИС «РУР-ПКР»: 

подача заявок на гранты и проекты. 

ЦПЗ (Логинова Н .А.) - проверка в ИС «РУР-ПКР»: 

получение охранных документов на изобретения, полезные модели и другие 

объекты интеллектуалr,ной собственности, зарегистрироnанных на НИУ «МЭИ» . 

УОС (Каnлатая Д.Д.) - nроверка в ИС «РУР-ПКР» : 

сведения о публикациях тематических материалов научно-

просветительского характера для неспециал изированных СМИ 

ИДДО (Шиндина Т.А.) - проверка в ИС «РУР-ПКР»: 

сведения по получению удостоверений о повышении квалификации и 

дипломов по профессиональной переподготовке 


