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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКАЗ

/У

2022

Махачкала

В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации, Указом Прези
дента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль
ной политики», приказом Министерства науки и высшего образования от 01.02.2021 г.
№71 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников федеральных
государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министер
ству науки и высшего образования Российской Федерации, по виду экономической дея
тельности «Образование»; приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений
с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективно
го контракта», Государственной программы Российской Федерации «Развитие образова
ния» на 2018-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26.12.2017 г. № 1642,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение «Об эффективном контракте профессорскопреподавательского состава и научно-педагогических работников ФГБОУ ВО «Дагестан
ский государственный технический университет» с 20.06.2022 г.
2. Для рассмотрения, оценки результатов и разрешения спорных ситуаций по эф
фективному контракту создать постоянно действующую Комиссию по реализации поло
жений эффективного контракта в следующем составе:
Председатель - врио ректора Баламирзоев Н.Л.
Заместитель председателя - советник ректора Гасанов К.А.
Члены комиссии:
- проректор по учебной работе Баламирзоев Н.Л.;
- проректор по научной и инновационной деятельности Ирзаев Г.Х.;
- проректор по воспитательной работе и социальному развитию Рагимова Т.А.;
- председатель ППОРиС Джамалавов С.М.;
- главный бухгалтер Сидорюк О.В.;
- начальник УМУ Абдулазизова Т.Т.;
- начальник ОНИ Алиева П.А.;
- начальник ОВРиСР Салахов Э.А.;
- начальник ОМСиМ Мусаева Л.Н.;
- начальник ПФО Махмудова Н.И.;
- начальник юридического отдела Гарунова М.Н.
Секретарь: - ведущий специалист учебного отдела Гаджиева С.А.
3. Начальнику Управления информатизации Ахатову А.Э. до 22.06.2022 года опуб
ликовать на сайте ДГТУ настоящий приказ и Положение «Об эффективном контракте
профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников ФГБОУ
ВО «Дагестанский государственный технический университет».
4. Начальнику юридического отдела Гаруновой М.Н. в срок до 25.06.2022 года раз

работать дополнительное соглашение
к трудовому договору профессорскопреподавательского состава и научно-педагогических работников с внесением условий
эффективного контракта.
5. Начальнику отдела кадров Магомедрагимовой А.Э. в срок до 30.06.2022 года уве
домить профессорско-преподавательский состав и научно-педагогических работников
университета о переходе на эффективный контракт и заключить с ними дополнительные
соглашения.
6. Начальнику планово-финансового отдела рассчитать стоимость одного балла по
казателей по эффективному контракту на 2022/2023 учебный год.
7. Бухгалтерии начисления и выплаты стимулирующего характера проводить на ос
новании критериев и показателей эффективности деятельности профессорскопреподавательского состава и научно-педагогических работников и в сроки согласно По
ложения «Об эффективном контракте профессорско-преподавательского состава и науч
но-педагогических работников ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический
университет».
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ОСНОВАНИЕ: служебная записка советника ректора с резолюцией врио ректора.

Врио ректора,
к.э.н., доцент

Н.Л. Баламирзоев
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