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ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
,1Л_ С2_ЛсУ^

Академия Генеральной 
прокуратуры Российской 

Федерации 
П О С Т У П И Л О :

" # 5 " {с? 2 0^г.

в хшА/»*/
№ .

Москва

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности образовательной и научной 
деятельности в федеральном государственном казенном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и в соответствии с планом мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки», утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р, 
руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Изменения, 
направленные на повышение эффективности образовательной и научной 
деятельности в федеральном государственном казенном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Академия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации».

2. Считать утратившим силу приказ Генерального прокурора Российской 
Федерации от 11.07.2013 № 287 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта»), направленных на повышение эффективности 
образовательной и научной деятельности в федеральном государственном 
казенном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г.

Генеральная прокуратура Российской 
Федерации 

№ 5 1 7 ________



Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 
Федерации, начальнику Главного управления кадров, начальнику управления 
делами, ректору Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Генеральный прокурор 
Российской Федерации

действительный государственный 
советник юстиции

2

Ю.Я. Чайка
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УТВЕРЖДЕН

приказом
Генерального прокурора 
Российской Федерации 
от^.Г /2014 № о /? -

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности образовательной 

и научной деятельности в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

Раздел 1. Перечень подведомственных образовательных организаций 
с указанием региона, в котором они расположены

№
п/п

Полное наименование образовательной организации 
в соответствии с уставом Наименование филиала

Субъект Российской 
Федерации, в котором 

расположена организации

1
Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Академия Генеральной п^шр^ат^ры Российской Федерации» - г. Москва

1.1 «--» Иркутский юридический 
институт (филиал) федерального 

государственного казенного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 

образования «Академия 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации» 

(ИЮИ (ф) АГГГ РФ)

г. Иркутск

1.2 «—» Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) 
федерального государственного 

казенного образовательного 
учреждения высшего 

профессионального образования 
«Академия Генеральной 
прокуратуры Российской 

Федерации»
(СПбЮИ (ф) АГП РФ)

г. Санкт-Петербург

*АГП РФ создана распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 345-р



Раздел. 2. Основные количественные характеристики подведомственной образовательной организации

№
п/п Показатель Единица

измерения
2013 год 
(факт.) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Среднесписочная численность научно- 
педагогических работников: человек 336 329 326 327 328 330
профессорско-преподавательского состава «--» 132 Г41 161 167 .......168 1 70
научных сотрудников «—» 204 "  '188 165 “ 160 .....  ГбО “  160

2 Численность обучающихся в системе: «—» 3388 3328 3308 3426 3447 3358
высшего образования «—» 966 994 1037 1102 ГГ32 1068
послевузовского профессионального образования 123 ' 85 52 31 14 -

соискательства ученой степени кандидата и 
доктора наук 98 114 104 103 111 100
дополнительного профессионального образования «—» 2201 2135 2 1 1 5 2190 2190 2190

3 Доля работников административно
управленческого и вспомогательного персонала в 
общей численности сотрудников:

% 42,3 43,5 43,9 43,8 43,6 43,3

аздел 3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг, реализуемых подведомственной 
образовательной организацией, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п

Мероприятия Ответственные
структурные

подразделения
Сроки Показатели, результаты

1 2 3 4 5
Повышение качества услуг, результатов деятельности: а) образование -  переход на ФГОС, внедрение новых ФГОС высшего образования; 

б) наука -  создание и развитие исследовательских подразделений (отделов) по актуальным направлениям, др.

1 Разработка и лицензирование основных 
образовательных программ магистратуры для 
реализации в ИЮИ (ф) АГП РФ, СПбГОИ (ф) АГП РФ

ИЮИ (ф) АГП РФ, СПбЮИ 
(ф) АГП РФ

2014-2016 гг. реализация образовательной 
программы магистратуры в 
ИЮИ (ф) АГП РФГспбюи 
(ф) АГП РФ

2
Совершенствование основных образовательных 
программ бакалавриата в связи с введением ФГОС

юридические факультеты 
АГП РФ, ИЮИ (ф) АГП РФ, 
СПбЮИ (ф) АГГГРФ, 
факультет магистерской 
подготовки АГП РФ, 
факультеты подготовки 
научных кадров АГП РФ, 
СПбЮИ (ф) АГП РФ

2014 г. повышение эффективности 
деятельности в реализации 
программ высшего 
образования
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1 2 3 4 ......... 5
3 Разработка Ф1 ОС по специальности «Судебная, 

прокурорская и следственная деятельность»
юридический факультет, 
учебно-методический отдел 
АГП РФ. ИЮИ (ф) АГГІ РФ, 
СПбЮИ (ф) АГГГРФ

2014-2015 гг. повышение эффективности 
подготовки кадров для 
органов прокуратуры

4 Установление порядка и условий приема в АГП РФ Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, 
АГП РФ

ежегодно правовая регламентация 
порядка и условий приема в 
АГП РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 
29.12 2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской 
Федерации»

5 Развитие фундаментальных и прикладных научных 
исследований в целях обеспечения деятельности 
органов прокуратуры

АГП РФ ежегодно а) количество 
фундаментальных и 
прикладных исследований;
б) количество монографий, 
диссертаций по направлениям 
фундаментальных 
исследований;
в) количество пособий, 
методических рекомендаций, 
информационно
аналитических документов и 
иных результатов прикладных 
исследований;
г) число публикаций в 
рецензируемых ВАК при 
Минобрнауки России 
изданиях, в том числе 
включенных в системы 
научного цитирования Scopus, 
Web of Science, РИНЦ;
д) число цитат публикаций 
НГ1Р, индексируемых в 
российских и международных 
информационно- 
аналитических системах 
научного цитирования Scopus, 
Web of Science; РИНЦ, в 
расчете на 100 НПР

6 Актуализация перечня направлений фундаментальных 
научных исследований в целях обеспечения 
деятельности органов прокуратуры

АГГ1 РФ ежегодно актуализируемый перечень 
направлений 
фундаментальных и 
прикладных исследований
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1 “  ' ....... 2 ....... 3 ' 4 5
(планы работы А1 11 РФ и 
НИИ АП I РФ на год)

7 Участие в совместной научной деятельности с 
другими образовательными и научными 
организациями

АГП РФ ежегодно а) число условных 
объединений научно
образовательных организаций 
с участием АГП РФ;
б) количество мероприятий, 
проведенных в рамках таких 
объединений;
в) количество совместных 
мероприятий с участием 
иностранных научно
образовательных учреждений;
г) количество изданных 
совместных научных трудов

Развитие кадрового потенциала (повышение квалификации, переподготовка). Подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных 
стандартов с проведением мероприятий по повышению квалификации и переподготовке педагогических работников образовательных 

организаций с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям

8 Ознакомительная практика, стажировка в органах 
прокуратуры научно-педагогических работников 
(далее -  НПР), не имеющих опыта работы в органах 
прокуратуры

кадровые подразделения АГП 
РФ, ИЮИ (ф) АГП РФ, 
СПбЮИ (ФУ АГП РФ

ежегодно 100 % охват НПР, не 
имеющих опыта работы в 
органах прокуратуры

9 Ежегодная стажировка в органах прокуратуры НПР кадровые подразделения АГП 
РФ, ИЮИ (ф) АГП РФ, 
СПбЮИ (фГАГП РФ

ежегодно повышение
профессионального уровня

10 Разработка и внедрение дополнительных 
образовательных профамм повышения квалификации 
научных и педагогических работников

факультеты 
профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации АГП РФ, ИЮИ 
(Л) АГГ1 РФ. СПбЮИ (ф)
АТП РФ

2015 г. и 
далее-  

ежегодно

повышение
профессионального уровня не 
менее 20 % НПР ежегодно

11 Привлечение талантливой молодежи к научной и 
педагогической работе в АГП РФ

кадровые подразделения АГП 
РФ, ИЮИ (ф) АГП РФ, 
СПбЮИ (фу АГП РФ

ежегодно рост численности НПР 
моложе 30 лет в общей 
численности НПР
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12 Привлечение практических работников к научно
педагогической работе в АГП РФ

АГП РФ, Генеральная 
прокуратура Российской 
Федерации

ежегодно удельный вес НПР, имеющих 
опыт работы в органах 
прокуратуры Российской 
Федерации, других 
правоохранительных органах, 
органах государственной 
власти и управления, в общей 
численности НПР

13 Повышение научного потенциала НПР АГП РФ ежегодно а) удельный вес НПР, 
имеющих ученые степени и 
звания, в общей численности 
НПР;
б) количество публикаций 
НГ1Р в научных журналах, 
рекомендованных ВАК при 
Минобрнауки России, в том 
числе включенных в системы 
научного цитирования Scopus, 
Web of Science, в расчете на 
100 человек;
в) число цитат публикаций 
НПР, индексируемых в 
российских и международных 
информационно
аналитических системах 
научного цитирования Scopus, 
Web of Science, РИНЦ, в 
расчете на 100 НПР

14 Увеличение заработной платы НПР АГП РФ, Генеральная 
прокуратура Российской 
Федерации

ежегодно а) отношение заработной 
платы НПР (прокурорских 
работников) АГП РФ к 
заработной плате прокуроров 
по соответствующей 
категории должностей в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2005
№ 467 и Федеральным 
законом «О прокуратуре 
Российской Федерации»;
б) отношение средней 
заработной платы



1 2 1 "  "  3 ' ’ ' 4 5 6
б) отношение средней 
заработной платы 
профессорско- 
преподавательского состава 
АТП РФ к средней заработной 
плате в соответствующем 
регионе

Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» и методическими рекомендациями Минобрнауки России (письмо Минобрнауки России от
Н 14.10.2013 № АП-1994/02)

15 Обеспечение информационной открытости АГП РФ в 
соответствии с положениями ст. 29. 81 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 31.05.2011 № 153 
(в ред. приказа от 16.05.2014 № 270)
«Об организации работы по обеспечению доступа к 
информации о деятельности органов и учреждений 
прокуратуры Российской Федерации»

подразделения (отделы) 
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
АГП РФ, ИЮИ (ф) АГП РФ, 
СПбЮИ (ф) АГГГ РФ

ежегодно представление информации о 
деятельности АГП РФ на 
официальных сайтах АГП РФ, 
ИЮИ (ф) АГП РФ, СПбЮИ 
(ф) АГП РФ в сети Интернет

16 Создание системы оценки качества подготовки 
бакалавров

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, 
АГП РФ

2014-2018 гг. доля выпускников 
бакалавриата, принявших 
участие в сдаче федерального 
экзамена бакалавров

17 Разработка показателей эффективности деятельности
АГП РФ

2014 г. эффективность учебной, 
научной, методической и 
организационной работы НПР 
в соответствии с 
разработанными 
показателями
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Раздел 4. Показатели повышении эффективности и качества услуг, результатов деятельности подведомственной 
организации, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
п/п Показатель Единица

измерения
2013 год 
(факт.) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Профессиональное образование

1 Численность студентов 
приведенного контингента, 
обучающихся по образовательным 
программам высшего образования 
(программы бакалавриата, 
программы специалитета, 
программы магистратуры, 
программы подготовки научно- 
педагогических кадров в 
аспирантуре), в расчете на одного 
сотрудника профессорско- 
преподавательского состава 
(в соответствии с организационно
распорядительными документами 
Генерального прокурора 
Российской Федерации)

человек 7,4 10,5 10,7 11,1 11,6 12

2 Отношение среднемесячной 
заработной платы профессорско- 
преподавательского состава к 
среднемесячной заработной плате 
в субъекте Российской Федерации

% 219,4 125 133 150 200 200

3 Доля НИР, прошедших аттестацию 
в соответствующем году % 22 19,5 15,6 16,7 15,8 18,7

4 Численность научных сотрудников человек 183 169 129 121 117 113
5 Удельный вес численности 

научных сотрудников в общей 
численности работников

% 54,3 54 47,3 45,7 44,8 44
6 Отношение средней заработной 

платы научных сотрудников к 
средней заработной платы в 
соответствующем регионе

% 129 134 143 158 200 200

7 Объем 11ИОК1Р из всех 
источников, выполненных 
собственными силами, в расчете 
на одного исследователя

тыс. руб. 1651,7 1651,7 1651,7 1651,7 1651,7 1651,7

8 Удельный вес численности Н11Р 
моложе 30 лет в общей 
численности НПР

% 7,3 6,7 6,5 6,7 6,7 6,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 ' Удельный вес ИНГ, имеющих 

опыт работы в органах 
прокуратуры Российской 
Федерации, других 
правоохранительных органах, 
органах государственной власти и 
^грэавления, в общей численности

% 57,2 57,3 57,6 58,3 58,7 59,7

ГО Удельный вес НИР, имеющих 
ученые степени и звания, в общей 
численности НПР

% 67,4 67,7 68,3 68,7 69,3 69,7

Раздел 5. Показатели эффективности деятельности подведомственной образовательной организации
и ее руководителя

№
п/п Показатель Единица

измерения
2013 год 
(факт.) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 " 3 ~ 6 Т 8 9
1 Средний балл единого 

государственного экзамена (далее 
-  ЕГЭ) студентов, принятых по 
результатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за 
счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и с оплатой 
стоимости затрат на обучение 
физическими и юридическими 
лицами

балл 76 77 77 78 78 79

'2 Объем НИОКР в расчете на одного 
НПР тыс. руб. 1108,0 1113,0 1118,0 1123,0 1128,0 1133,0

3 ' Доходы из всех источников в 
расчете на одного НПР тыс. руб. 7855,44 7938,0 8038,0 8138,0 8238.0 8338,0

4 Удельный вес средств, 
полученных из внебюджетных 
источников и поступивших в 
федеральный бюджет Российской 
Федерации

% 4,15 2,6 2,5 3,6 3,5 3,5

5 Обеспеченность нуждающихся 
студентов местами в общежитии % 100 100 100 100 100 100



1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Количество публикаций в научных 

журналах, рекомендованных ВАК 
при Минобрнауки России, в том 
числе включенных в системы 
научного цитирования Scopus,
Web of Science, РИНЦ. в расчете 
на 100 НПР

единиц 90 100 101 103 104 105

7 Число цитат публикаций Н11Р, 
индексируемых в российских и 
международных информационно
аналитических системах научного 
цитирования Scopus, Web of 
Science, РИНЦ, в расчете на 100 
НПР

единиц 175 176 178 179 182 184

8 Отношение средней заработной 
платы НПР (по всем видам 
финансового обеспечения 
(деятельности) к средней 
заработной плате по экономике 
региона

% 167,7 129,5 138 154 200 200

9 Отношение заработной платы 
научно-педагогических 
(прокурорских)работников к 
заработной плате прокуроров по 
категории должностей в 
соответствии с постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от ЗО.О7.20О5 № 467 и 
Федеральным законом 
«О прокуратуре Российской 
Федерации»

% 100 100 100 100 100 100

Раздел 6. Показатели повышения эффективности и качества услуг для ежеквартального мониторинга в 2014 г.

№
п/п Показатель Единица измерения 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6 7
1 Отношение средней заработной платы профессорско- 

преподавательского состава к средней заработной плате 
в соответствующем регионе

% 125 125 125 125
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_  І .. 2
3 4 5 6 7

2 Численность студентов приведенного контингента, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования (программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры, программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 
в расчете на одного сотрудника профессорско- 
преподавательского состава (в соответствии с 
организационно-распорядительными документами 
Генерального прокурора Российской Федерации)

человек 7,2 7,2 7,5 10,5

3 ' Отношение средней заработной платы научных 
сотрудников к средней заработной плате 
в соответствующем регионе

% 134 134 134 134

4 Численность работников, выполняющих научные 
исследования и разработки (всего) человек 204 204 204 188


