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Раздел 4. Показатели повышения эффективности и качества услуг, оказываемых  ГБОУ ВПО 
Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту  

 
 

  Наименование показателя Единица 

измерения  

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017год 2018год Результаты 

1. Удельный вес выпускников организаций 

профессионального образования 

последнего года выпуска, 

трудоустроившихся по полученной 

специальности 

% 62 64/90 80/90 80/90 80/90 80/90 Не менее 70 

процентом 

выпускником 

организаций среднего 

профессионального 

образования / не менее 

90% выпускников с 

высшим образованием 

трудоустраиваются  в 

течение одного года 

после окончания 

обучения по 

полученной 

специальности 

среднею 

медицинского или 

фармацевтического 

образования 

2. Отношение среднемесячной заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения к 

среднемесячной заработной плате в 

субъекте Российской Федерации 

% 104 85 103,5 95 100 100 Отношение средней 

заработной платы 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования к средней 

заработной плате в 

соответствующем 

регионе составит 100 

процентов 



 3. Численность студентов, 
обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, в расчете на 1 
работника, замещающего 
должности преподавателей и 
(или) мастеров 
производственного обучения  

чел. 11,6 12,8 13,5 13,1 13,4 13,8 Оптимизация штата 

 4. Отношение среднемесячной 
заработной платы 
профессорско-
преподавательского состава 
(далее ППС) образовательных 
организаций высшего 
образования к среднемесячной 
заработной плате в субъекте 
Российской Федерации 

% 157 125 177,5 150 170 200 Средняя заработная 

плата 

профессорско-

преподавательского  

состава 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования будет 

в 2 раза превышать 

среднюю 

заработную плату в 

соответствующем 

регионе 

 

 

5. Средний балл единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) 

студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств 

федерального бюджета Российской 

Федерации и с оплатой стоимости 

затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами. 

Ед. 74 71 72,06 71 71 72 Увеличение качества 

образования 



6.  Объем научно-исследовательской и 

опытно- 

конструкторской работы 

(далее НИОКР) в расчете на 

одного научно-педагогического 

работника (далее НПР) 

Тыс.руб. 53 60 65,03 70 75 75 Совершенствование 

показателей 

деятельности 

7.  Доходы образовательной организации 

из всех источников в расчете на одного 

НПР 

Тыс.руб. 1200 1250 1300 1375 1450 1500 Совершенствование 

показателей 

деятельности 

8.  Обеспеченность обучающихся,  

нуждающихся в общежитии, жилыми 

помещениями в общежитиях 

% 73 75 86,69 80 82 85 Доля студенто, 

проживающих в 

общежитии 

9.  Отношение среднемесячной 

заработной платы научных 

работников образовательных 

организаций высшего 

образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте 

Российской Федерации 

% 81 134 179,6 158 170 200 Средняя заработная 

плата научных 

работников 

образовательных 

организаций высшего 

образования будет в 2 

раза превышать 

среднюю заработную 

плату в 

соответствующем 

регионе 



10.  Численность студентов  приведенного 

контингента, обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования (программы 

бакалавриата, программы 

специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы 

ординатуры), укрупненной группы 

специальностей (далее УГС) 

«Здравоохранение и медицинские 

науки», в расчете на одного 

работника профессорско- 

преподавательского состава 

Чел. 7,1 7,2 7,59 7,6 7,8 8,0 Оптимизация штата 

11.  Численность студентов приведенного 

контингента, обучающихся по 

образовательным программам 

высшего образования (программы 

бакалавриата, программы 

специалитета, программы 

магистратуры, программы подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программы 

ординатуры), УГС, не относящиеся к 

разделу «Здравоохранение и 

медицинские науки» в расчете на 

одного работника профессорско-

преподавательского состава 

Чел. 10,1 10,2 10,53 10,6 10,8 11,0 Оптимизация штата 



12.  Численность граждан, участвующих в 

Программе социальной поддержки 

граждан Российской Федерации, 

самостоятельно поступивших в 

ведущие иностранные 

образовательные организации и 

обучающихся в них по 

специальностям и направлениям 

подготовки, качество обучения по 

которым соответствует лучшим 

мировым стандартам, и по 

обеспечению их трудоустройства в 

организации, зарегистрированные на 

территории Российской Федерации в 

соответствии с полученной 

квалификацией, утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.06.2014 

г. №568 

Чел. - - -  5 -  -    


