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1. Общие положения 
 

1.1. Система  постановки  целей  и  оценки  результатов   работы   (KPI)   работников   НАО 
«Университет Нархоз» (далее – Университет) разработана с целью повышения эффективности труда 
работников Университета, стимулирования профессорско-преподавательского  состава (далее – 
ПСС) к активной научно-исследовательской и учебно-методической работе, направлена на 
повышение эффективности их работы и формирование достижений, которые способствуют 
развитию и укреплению имиджа Университета в качестве ведущей организации высшего и 
послевузовского образования. 

1.2. Система KPI строится путем постановки целей (заполнение смарт-карт), оценки 
результатов их выполнения и установления стимулирующей надбавки к заработной плате 
работников Университета. 

1.3. Размер стимулирующей надбавки к заработной плате (должностному окладу) 
работников Университета устанавливается на основе результатов труда и выполнения поставленных 
целей. 

1.4. Стимулирующая надбавка выплачивается одновременно с заработной платой 
работников Университета, и подлежит обложению налогами и иными обязательными платежами в 
бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

1.5. Стимулирующая надбавка за KPI рассчитывается по итогам предыдущего учебного 
года (контрольный месяц – июнь) и действует весь последующий период. При этом, в переходный 
период – 01.10.2020-31.01.2021 года всем работникам Университета будет установлена и выплачена 
стимулирующая надбавка в размере 100 000 тенге ежемесячно. 

1.6. Оценка результатов труда работников Университета по итогам осеннего семестра 2020- 
2021 учебного года будет производиться в январе 2021 года, и по итогам оценки будет рассчитан и 
установлен размер стимулирующей надбавки, выплачиваемой работникам Университета с 
01.02.2021 и до следующего периода оценки. 

1.7. Стимулирующая надбавка не выплачивается в следующих случаях: 
- выполнение работниками из числа административно-управленческого персонала менее 

50% поставленных целей; 
- привлечение работника к дисциплинарной ответственности – в период действия 

дисциплинарного взыскания; 
- в случае отсутствия денежных средств в бюджете Университета. 

1.8. Смарт-цели работников Университета из числа административно-управленческого 
персонала формируются индивидуально, исходя из особенностей должностных (служебных) 
обязанностей. 

1.9. Смарт-цели работников Университета из числа ППС описаны в разделе 2 настоящей 
Инструкции. 



2. Описание смарт-карты целей ППС (KPI) 

Спектр активностей в карте KPI разделен на 5 блоков: 

A. Учебно-методический блок; 

B. Научный блок; 

C. Социально-воспитательная работа - руководство и подготовка студентов; 

D. Мероприятия повышающие имидж вуза; 

E. Оценка вклада руководителем. 

Каждый сотрудник имеет право самостоятельно выбирать структуру своего KPI. Это означает, что 
сотрудник может сам выбирать за какую активность получать баллы – за статьи в Scopus, грантовую 
деятельность, публикации в СМИ, подготовку студентов к конференциям или иную активность.  

Установленные баллы начисляются за каждую единицу активности. Однако здесь также 
важно уточнить, что каждая активность имеет количественный порог по зачету в KPI.  

Система KPI не подразумевает принудительного или обязательного труда, она призвана поощрить 
сотрудников, которые готовы работать на благо развития Университета и совершенствовать 
собственные профессиональные навыки. За отказ от участия в KPI санкций не предусмотрено. 

 

Описание категорий и активностей 

Блок «А» - Учебно-методическая работа 

В блок «А» входят достижения и активность, которые затрагивают уникальные компетенции или 
инициативность в вопросе проведения образовательных курсов или подготовки к ним.  

1. Дисциплина, преподаваемая на английском языке сертифицированными ППС. 
Подтверждающим документом для KPI служат утвержденный силлабус и сертификат о 
знании английского языка или зарубежный диплом о высшем образовании. 

Баллы: 60  

Порог: 2 дисциплины в отчетном периоде 

2. Курсы МООК: авторский коллективный курс (группа преподавателей 1-3 человека), в 
зачет каждому. В зачет идут разработанные и проведенные курсы, что подтверждается на 
официальной странице образовательных платформ. 

Баллы (новые курсы): 40 

Порог: 1 курс 

3. ППС ОП, занявшей призовое место в рейтинге НААР и/или НАОКО, Атамекен (не более 5 
человек). Подтверждением служат данные из последнего опубликованного в отчетном 
периоде рейтинга (скриншот или загруженный документ), а также письмо руководителя ОП с 
данными о рабочей группе. 



Баллы: 90 

Порог: 1 ОП 

4. Получение международной аккредитации для образовательных программ (FIBAA, 
CEEMAN, EAQA, CIMA и другие). Баллы получает коллектив НОД или ОП (не больше 5 
человек). Подтверждением служит официальный документ о получении международной 
аккредитации и письмо руководителя ОП с данными о рабочей группе. 

Баллы: 100 

Порог: 1 ОП 

5. ППС ОП, вошедшей в топ-200 рейтинга QS по направлениям подготовки. 
Подтверждением служат данные из последнего опубликованного в отчетном периоде 
рейтинга (скриншот или загруженный документ). 

Баллы: 100 

Порог: 1 ОП 

6. ППС участвующий в разработке ОП в рамках совместной программы двойного диплома 
(не более 3-х человек). Подтверждением служит разработанный и зарегистрированный 
учебный план программы двойного диплома, а также письменное подтверждение об участии 
остальных участников в работе по развитию программы со стороны руководителя. 

Баллы: 80 

Порог: 1 ОП 

7. Разработанный и проведенный курс в рамках летних (зимних) школ на базе 
Университета Нархоз. Подтверждением может служить сертификат, благодарность со 
стороны организаторов за проделанную работу, фото и видео лекций, информация с 
официальной страницы Школы/Университета.  

Баллы: 40 

Порог: 2 курса 

8. Учебники, учебные пособия, рекомендованные УМО РУМС. Подтверждением работы может 
служить .pdf-версия книги с грифом или печатная версия, экспертное заключение от УМО 
РУМС. 

Баллы: 80  

Порог: 1 учебник/учебное пособие 

 

Блок «В» - Научный блок 

Блок «В» является самым «прибыльным» с точки зрения баллов и самым важным для продвижения 
Университета в мировых рейтингах – QS, EECA QS, Times Higher Education. В нем учитываются 
публикации сотрудников в журналах и сборниках конференций различных наукометрических баз 



данных и работа по рецензированию.  

Заранее важно отметить, что статья, принятая редакцией к публикации, учитывается один раз и не 
может быть учтена в KPI повторно.  

1. Руководитель / участник проекта подразумевает успешное ведение/участие в выигранном 
проекте/гранте. Ведение многолетнего гранта учитывается на протяжении всего периода его 
реализации. В качестве подтверждения может быть прикреплен договор с сотрудником или 
победившая заявка, в которой указана фамилия и обязанности сотрудника, претендующего на 
получение баллов по KPI. 

Баллы (руководитель): 150 

Порог: 1 проект 

 Баллы (участник): 100 

Порог: 1 проект 

Руководство вновь созданным инновационным предприятием (до 3 лет), при условии его 
коммерциализации говорит об успешном создании и руководстве т. н. Start-up проектами, 
которые приносят доход и способствуют продвижению имиджа Университета. Доказательства 
должны быть убедительными.  

Баллы: 50 

Порог: 1 предприятие 

2. Участие в научных мероприятиях, имеющих статус международных, казахстанских 
(кроме студенческих) подразумевает круглые столы, конференции, воркшопы и другую 
активность, в рамках которой сотрудник Университета или участвует в качестве организатора, 
или в качестве модератора, или выступает с докладом на онлайн/очной конференции (не более 
1 доклада на 1 мероприятии). Подтверждением участия могут служить сертификат, запись 
выступления на видео, публикация в сборнике конференций (не заочной). Лица-организаторы 
представляются в KPI на усмотрение структурного подразделения. 

Баллы (в составе программного, организационного комитетов - не более 4-х ППС от 1-го 
структурного подразделения на 1-м мероприятии): 50 

Порог: 2 мероприятия 

Баллы (выступление в качестве модератора или с докладом - не более 1-го доклада на 1-м 
мероприятии): 50 

Порог: 3 мероприятия 

3. Научные статьи, опубликованные в журналах с индексацией в Scopus (квартиль Q1-Q2) 
или Web of Science Core Collection (расчет баллов пропорционально соавторству). Один из 
важнейших показателей для измерения профессионального уровня профессорско-
преподавательского состава и продвижения Университета в международных рейтингах вузов. 
В зачет принимаются опубликованные статьи или статьи, официально принятые к 
публикации. Подтверждением служит скриншот статьи в журнале, официальное письмо о 



приеме статьи в публикацию или ссылка на статью в профиле автора в базе Scopus / Web of 
Science.  

Баллы: 200 

Порог: 1 статья 

4. Научные статьи, опубликованные в журналах с индексацией в Scopus (квартиль Q3) / Web 
of Science (расчет баллов пропорционально соавторству). В зачет принимаются 
опубликованные статьи или статьи, официально принятые в публикацию. Подтверждением 
служит скриншот статьи в журнале, официальное письмо о приеме статьи в публикацию или 
ссылка на статью в профиле автора в базе Scopus / Web of Science. 

Баллы: 120 

Порог: 1 статья 

5. Количество статей, опубликованных в научных изданиях, рекомендованных КОКСОН 
МОН РК (расчет баллов пропорционально соавторству). В зачет принимаются 
опубликованные статьи или статьи, официально принятые в публикацию в журналы из списка 
КОКСОН МОН РК. Подтверждением служит наличие статьи в выпуске журнала 
(печатная/электронная) или официальное письмо о приеме статьи в публикацию от редакции. 

Баллы: 100 

Порог: 3 статьи 

6. Издание авторской монографий объемом 7 и более п.л., при наличии 2-х внешних 
рецензентов. В системе KPI учитываются изданные монографии на иностранном, 
государственном или русском языках. В зачет идет только один язык (на усмотрение автора), 
переводы на другие языки не учитываются. Подтверждением служит .pdf-версия монографии, 
информация на сайте издательства, отзывы рецензентов или их указание в выходных данных 
и т.д. 

Баллы: 100 

Порог: 1 монография  

7. Участие в коллективном написании монографии. В зачет принимаются изданные в 
отчетный период монографии. Подтверждением служит .pdf-версия монографии с указанием 
авторов, информация на сайте издательства, отзывы рецензентов или их указание в выходных 
данных и т.д. 

Баллы: 60 

Порог: 1 коллективная монография 

8.  Рецензирование (редактирование) изданных монографий, научных сборников, учебников, 
учебных пособий, а также статей в научных журналах университета (Central Asian 
Economic Review и Narxoz Law and Public Policy). Подтверждением проделанной работы 
может служить: скриншот выходных данных монографии или учебника с указанием 
рецензентов, официальное приглашение к рецензированию от издательства, переписка с 



издательством с информацией о принятой рецензии, а в случае анонимного рецензирования – 
подтверждающее письмо от главного редактора (заместителя главного редактора) научного 
журнала. 

Баллы (изданные монографии, научные сборники, учебники): 50 

Порог: 2 рецензия 

Баллы (статьи в научных журналах Университета): 50 

Порог: 3 рецензии 

9. Рецензирование Ph.D. диссертаций. Подтверждением проделанной работы может служить 
ссылка на заключение рецензента на сайте с информацией о диссертации, приглашение к 
рецензированию и подготовленное заключение с необходимыми печатями/подписями, иные 
убедительные доказательства. 

Баллы: 60 

Порог: 1 диссертация 

10. Суммарное значение индекса Хирша за каждую единицу (SCOPUS). Баллы начисляются 
независимо от отчетного периода. Единственным подтверждением служит индекс Хирша в 
профиле автора в базе Scopus. 

Баллы: 100 

Порог: Индекс - 3 

11. Суммарное значение индекса Хирша за каждую единицу (РИНЦ). Баллы начисляются 
независимо от отчетного периода. Единственным подтверждением служит индекс Хирша в 
профиле автора в базе РИНЦ (e-library.ru). 

Баллы: 50 

Порог: Индекс - 3  

 

Блок «С» - Социально-воспитательная работа (руководство и подготовка студентов) 

Блок «С» поощряет ППС за активную работу со студентами в научном, спортивном и 
общественном секторах. Помощь в публикации научных работ бакалавров и магистров, ведение 
студенческого клуба, подготовка студентов к различным конкурсам, олимпиадам или форумам – 
вклад ППС в достижения студентов имеет значение для KPI. 

1. Количество студентов-призеров спортивных соревнований (I, II, III места). Только для 
преподавателей центра «Физическая культура и спорт». В зачет идут достижения 
студентов в спортивных мероприятиях на республиканском и международном уровнях. 
Подтверждением служат сканированные версии дипломов и сертификатов студентов, 
информация о мероприятии в Интернете. 

Баллы (республиканские мероприятия): 50 



Порог: 5 студентов 

Баллы (международные мероприятия):80 

Порог: 5 студентов 

2. Количество призеров научных студенческих мероприятий (I, II, III места). Здесь 
подразумеваются различные научные конференции, олимпиады по предмету, международные 
форумы. Подтверждением служат сканированные версии дипломов и сертификатов 
студентов, информация о мероприятии в Интернете. 

Баллы (международные мероприятия): 60 

Порог: 2 студента 

Баллы (республиканские мероприятия): 50 

Порог: 3 студента 

Баллы (университетские мероприятия): 40 

Порог: 2 студента 

3. Участие в работе комиссий и жюри конгрессов, форумов, фестивалей, олимпиад, 
конкурсов научных студенческих работ, носящих характер состязательности. 
Подтверждением может служить сертификат, информация о мероприятии в Интернете, 
официальное приглашение в состав жюри/комиссии, фото/видео доказательства. 

Баллы (международные мероприятия): 60 

Порог: 2 мероприятия 

Баллы (республиканские мероприятия): 50 

Порог: 2 мероприятия 

Баллы (университетские мероприятия): 40 

Порог: 1 мероприятие 

4. Научное руководство по публикациям обучающихся бакалавриата/ магистратуры. 
Подтверждением служат статьи с указанием научного руководства, ссылка на онлайн-
публикацию. 

Баллы: 60 

Порог: 4 публикации 

5. Руководство научными студенческими организациями. Организация должна действовать 
официально, иметь протоколы встреч и заседаний, публикации в социальных сетях или на 
сайте Университета, встречаться регулярно или иметь иные доказательства активной 
деятельности. 

Баллы: 80 



Порог: 1 студенческая организация 

 

Блок «D» - Мероприятия, повышающие имидж вуза 

В блок «D» входят достижения и активность, которые способствуют повышению имиджа 
Университета Нархоз в академическом мире и публичном пространстве.  

1. Медиа-активность ППС (выступление на радио, телевидении, интервью в средствах 
массовой информации, на web-сайтах и т.д.) Экспертный комментарий в СМИ или участие 
в телешоу способствует укреплению имиджа Университета и самого сотрудника. 
Доказательством активности могут служить ссылки на СМИ, скриншоты изданий. 

Баллы: 40 

Порог: 2 выступления в СМИ 

2. Подготовка экспертных заключений для законодательных и исполнительных органов 
власти по заданию ректората. Сюда входят анализ документов, предложение поправок, 
внесение комментариев, выступление в законодательных собраниях и перед 
исполнительными органами власти и т.д. Подтверждением может служить скриншоты 
официальной переписки, скан экспертного заключения с указанием фамилии сотрудника или 
другие убедительные доказательства. 

Баллы: 40 

Порог: 1 экспертное заключение 

3. Членство в правительственных и законодательных органах, комитетах, комиссиях и 
т.д. (республиканского значения, городов республиканского значения – Нур-султан, 
Алматы, Шымкент). Здесь учитывается участие в общественных советах при 
государственных органах, место депутата законодательных собраний (мажилиса, маслихатов). 
Подтверждением служит информация с официальных сайтов исполнительных и 
законодательных органов, скан удостоверения и иные доказательства на усмотрение 
сотрудника Университета. 

Баллы: 50 

Порог: 1 членство 

4. Объем денежных средств, привлеченных в эндаумент фонд, млн.тг. Данная активность 
подразумевает вознаграждение за привлечение спонсорской помощи в Университет Нархоз. 
Доказательства предоставляет финансовая дирекция Университета. 

Баллы: 50 за 1 млн тенге 

Порога нет 

5.  Членство в научных, академических и общественных советах республиканского значения 
(НААР, диссертационные советы, редакционная коллегия КОКСОН, Совет молодых 
ученых и т.д.) Баллы начисляются за участие в составе редакционной коллегии, 
диссертационных советах, экспертной деятельности НААР или других профессиональных 



ассоциациях и объединениях. Доказательством тому может служить скриншот списка 
экспертов с указанием фамилии сотрудника, экспертный сертификат, благодарность за 
экспертную деятельность или другой убедительный документ. 

Баллы: 50 

Порог:1 экспертный комитет/ коллегия 

6.  Премии и награды (Лауреаты гос. премии РК, именных премий РК, Лучший 
преподаватель ВУЗа, Почетный работник образования и т.д.) за последние 3 года. 
Доказательством может служить скан диплома/сертификата, официальная информация на 
сайте конкурса или другой убедительный документ. 

Баллы: 50 

Порог: 1 награда и/или премия за последние 3 года 

 

Блок «E» - Оценка вклада руководителем 

Субъективный параметр, который вносится на усмотрение руководителя структурного 
подразделения/НОД/Школы. Может учитывать самые разные факторы от исполнительской 
дисциплины до дополнительной работы, которая не учитывается в действующей системе KPI. В 
качестве подтверждающего документа руководитель может прикрепить краткий текст с описанием 
достижений сотрудника. 

 Баллы: 100 

 Порог: единожды для каждого сотрудника. 

 

 


