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НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ НОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

промежуточные итоги работы рабочей группы



Кто слишком усерден в малом,

тот обычно становиться

неспособным к великому

Франсуа де Ларошфуко

МАНИФЕСТ 

призван закрепить принципы дополнительных выплат и не предполагает 

немедленного исполнения всех своих положений

1.Дополнительные выплаты направлены как на мотивирование отдельных видов деятельности в

интересах университета, так и компенсацию за интенсивность и увеличение объема выполняемой

работы.

2. Выплаты проводятся как по эффективному контракту, так и в виде премирования.

3. Показатели для выплат должны иметь количественную характеристику.

4.Существенно должны поощряться показатели, повышающие экономическую эффективность

образовательных программ, при этом должны быть доработаны (разработаны) механизмы оценки

эффективности ОП, привязанные к экономическим показателям.

5. Выплаты не должны поощрять искусственное раздувание планов.

6.Уменьшение количества ОП, учебных групп и др., приводящее к увеличению экономической 

эффективности при сохранении качества образования, не должно приводить к уменьшению выплат.

7. В эффективном контракте целесообразно компенсировать увеличение трудоемкости, связанной с 

большим контингентом, количеством образовательных программ и т.д.



Кто слишком усерден в малом,

тот обычно становиться

неспособным к великому

Франсуа де Ларошфуко

МАНИФЕСТ 

8. Должно премироваться сохранение контингента обучающихся и наказываться чрезмерная потеря 

контингента.

9. Должны поощряться современные образовательные технологии, повышающие экономическую 

эффективность образовательных программ, например СДО.

11. Требуется реальное внедрение систем оценки качества образовательных программ и премирование за 

соответствие ОП системам качества.

12. Требуется дополнительное внесение в эффективный контракт  поощрения за публикацию в 

высокорейтинговых изданиях (с учетом,  например, квартиля издания).

13. Должностные обязанности  ППС (ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора)  должны 

отличаться, в частности, по требованию к научной деятельности, публикационной активности.

14. Должно поощряться реализация на кафедре (в институте) непрерывного образования (ДПО-СПО-

бакалавриат-магистратура-аспирантура).

15. Для активизации научной деятельности должна поощряться  реализация на кафедре  программ 

аспирантуры и научные семинары, принимающие решения по рецензированию работ.

16. Целесообразно предусмотреть премирование за чтение лекций в больших потоках.



Предложения 

по ЭК ППС

Дополнение к тексту договора

2.2.Работник обязан:

2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым 

договором, должностной инструкцией, индивидуальным планом работы, иными локальными 

нормативными актами Работодателя, не допуская действий, препятствующих другим работникам 

исполнять свои трудовые обязанности, в том числе:

а)обеспечивать непрерывное повышение качества образования по преподаваемой дисциплине;

б) совершенствовать с учетом современных знаний и технологий рабочие программы дисциплин и фонды 

оценочных средств по преподаваемой дисциплине;

в) участвовать в подготовке учебно-методических материалов по преподаваемой дисциплине;

г) участвовать в научно-исследовательской деятельности, регулярно публиковать ее результаты, в том 

числе соответствующие профилю преподаваемой дисциплины; иметь не менее одной публикации в год в 

изданиях, индексируемых в российских и международных базах данных;

д) участвовать в мероприятиях, направленных на привлечение абитуриентов и на содействие 

трудоустройству выпускников;

е) взаимодействовать с представителями предприятий и организаций по вопросам осуществления 

образовательной и научной деятельности;

ж) своевременно предоставлять Работодателю информацию о выполнении показателей приложения к 

настоящему трудовому договору.



В приложение к трудовому договору заведующего 

кафедрой (ЭК 2018)

4. Прочие выплаты

4.1. За обеспечение 

эффективности учебного 

процесса

Полная, без замечаний реализация 

образовательных программ

Количество реализуемых 

образовательных программ, 

закрепленных за кафедрой и 

обеспеченных эффективными 

рабочими учебными планами на 

текущий учебный год

1 раз в год Ежемесячно,

с 1 сентября текущего 

года

3 б. за каждую образовательную 

программу эффективную за весь 

период обучения

4.2. За обеспечение соответствия 

требованиям внутренней системы 

качества подготовки по 

образовательным программам

Полное соответствие содержания 

учебно-методических материалов 

требованиям внутренней системы 

качества

Все образовательные программы 

соответствуют требованиям 

внутренней системы оценки качества

1 раз в год Ежемесячно,

с 1 сентября текущего 

года

2 б. за каждую образовательную 

программу

4.3. За интенсивность и 

увеличение объема выполняемой 

работы

Полное, без замечаний, 

своевременное выполнение работ

а) объем учебной нагрузки, 

закрепленный за кафедрой;

б) количество реализуемых 

образовательных программ, 

закрепленных за кафедрой

1 раз в год Ежемесячно,

с 1 сентября текущего 

года

а) за каждую 1 тыс. час. (с округл.) 

при нагрузке: до 7 тыс. час. – 1 б..; 

от 7 до 12 тыс. час. – 7б. + 1б. за 

каждую целую тыс. час. сверх 7 

тыс.; свыше 12 тыс. час. – 15 б. + 0,5 

б. за каждую тыс. час. сверх 12 тыс.

б) 4 б. за образовательную 

программу

4.4. За обеспечение подготовки 

дистанционных курсов 

(дисциплин)

Реализация дистанционных курсов 

(дисциплин) в СДО

Часть дисциплин кафедры реализуется 

в СДО

1 раз семестр Ежемесячно,

с 1 сентября и с 1 

февраля текущего года

5–10% дисциплин реализуется через 

СДО – 10 б.; 

10% и более – 20 б.

4.5. За работу по развитию 

кадрового потенциала кафедры

Доли категорий НПР (ППС) в общей 

численности НПР (ППС) кафедры:

а) без ученой степени до 30 лет;

б) кандидатов наук до 35 лет;

в) докторов наук до 40 лет

а) не менее 15%;

б) не менее 20%;

в) не менее 10% 

(без учета занимаемых ставок и без 

учета работающих по договорам 

гражданско-правового характера)

1 раз в год Ежемесячно,

с 1 сентября текущего 

года

а) 10 б.

б) 15 б.

в) 20 б.



В приложение к трудовому договору заведующего 

кафедрой (ЭК 2019/2020)

 

4. Прочие выплаты 

4.1. За обеспечение 

эффективности 

учебного процесса 

Полная, без 

замечаний 

реализация 

образовательных 

программ 

Количество реализуемых 

образовательных программ, 

закрепленных за кафедрой и 

обеспеченных эффективными 

рабочими учебными планами на 

текущий учебный год 

1 раз в год Ежемесячно, 

с 1 сентября 

текущего года 

7 б. за каждую образовательную программу 

эффективную за весь период обучения 

4.2. За интенсивность 

и увеличение объема 

выполняемой работы 

Полное, без 

замечаний, 

своевременное 

выполнение работ 

а) объем учебной нагрузки, 

закрепленный за кафедрой; 

б)  количество реализуемых 

образовательных программ, 

закрепленных за кафедрой 

1 раз в год Ежемесячно, 

с 1 сентября 

текущего года 

а) за каждую 1 тыс. час. (с округл.) при 

нагрузке: до 7 тыс. час. – 2 б..; от 7 до 12 

тыс. час. – 10 б. + 2 б. за каждую целую тыс. 

час.сверх 7 тыс.; свыше 12 тыс. час. – 18 б. 

+ 1 б. за каждую тыс. час. сверх 12 тыс. 

б) 7 б. за каждую образовательную 

программу 

4.3. За обеспечение 

подготовки и 

использования 

дистанционных 

курсов (дисциплин) 

Реализация 

дистанционных 

курсов 

(дисциплин) в СДО 

Часть дисциплин кафедры 

реализуется в СДО 

2 раза в год Ежемесячно, 

с 1 сентября и с 1 

февраля 

текущего года 

5–10% дисциплин  реализуется через СДО 

– 10 б.;  

10% и более – 20 б. 

4.4. За работу по 

развитию кадрового 

потенциала кафедры 

Доли категорий 

НПР (ППС) в 

общей численности 

НПР (ППС) 

кафедры: 

а) без ученой 

степени до 30 лет; 

б) кандидатов наук 

до 35 лет; 

в) докторов наук до 

40  лет 

а) не менее 15%; 

б) не менее 20%; 

в) не менее 10%  

(без учета занимаемых ставок и 

без учета работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера) 

1 раз в год Ежемесячно, 

с 1 сентября 

текущего года 

а) 10 б. 

б) 15 б. 

в) 20 б. 

Ожидаемое медианное значение 10100 руб.



В приложение к трудовому договору директора 

института (ЭК 2018/2019)

4. Прочие выплаты

4.1. За обеспечение эффективности 

учебного процесса

Полная, без замечаний 

реализация образовательных 

программ

Кол-во реализуемых 

образовательных 

программ, обеспеченных 

эффективными рабочими 

учебными планами на 

текущий учебный год

1 раз в год Ежемесячно,

с 1 сентября 

текущего года

3 б. за каждую 

образовательную 

программу, 

закрепленную за 

институтом

4.2. За обеспечение соответствия 

требованиям внутренней системы 

качества подготовки по 

образовательным программам

Полное соответствие 

содержания учебно-

методических материалов 

требованиям внутренней 

системы качества

Все образовательные 

программы соответствуют 

требованиям внутренней 

системы оценки качества

1 раз в год Ежемесячно,

с 1 сентября 

текущего года

0,5 б. за каждую 

образовательную 

программу, 

закрепленную за 

институтом

4.3. За интенсивность и увеличение 

объема выполняемой работы по 

обеспечению платных 

образовательных услуг

Наличие контингента 

обучающихся на контрактной 

основе

Количество обучающихся 

на контрактной основе 

(приведенный контингент)

1 раз в год Ежемесячно,

с 1 сентября 

текущего года

0,25 б. за каждые полные 

10 чел. приведенного 

контингента 

обучающихся на 

контрактной основе

4.4. За работу по развитию кадрового 

потенциала института

Доли категорий НПР (ППС) в 

общей численности НПР 

(ППС) института:

а) без ученой степени до 30 

лет;

б) кандидатов наук до 35 лет;

в) докторов наук до 40 лет

а) не менее 15%;

б) не менее 20%;

в) не менее 10% 

(без учета занимаемых 

ставок и без учета 

работающих по договорам 

гражданско-правового 

характера)

1 раз в год Ежемесячно,

с 1 сентября 

текущего года

а) 5 б.

б) 7 б.

в) 10 б.



В приложение к трудовому договору директора 

института (ЭК 2019/2020)

4. Прочие выплаты 

4.1. За обеспечение 

эффективности учебного 

процесса 

Полная, без замечаний 

реализация образовательных 

программ 

Количество реализуемых 

образовательных программ, 

закрепленных за институтом и 

обеспеченных эффективными 

рабочими учебными планами 

на текущий учебный год 

 

1 раз в год Ежемесячно, 

с 1 сентября текущего 

года 

2 б. за каждую 

образовательную программу, 

эффективную за весь период 

обучения 

4.2. За интенсивность и 

увеличение объема 

выполняемой работы по 

обеспечению  образовательных 

услуг 

Наличие контингента 

обучающихся и 

образовательных программ 

а) Количество обучающихся 

б) количество реализуемых 

образовательных программ, 

закрепленных за институтом 

а)2 раза в 

год 

б) 1 раз в 

год 

Ежемесячно, 

с 1 сентября текущего 

года 

а) 2 б. за каждые 50 полных чел. 

контингента обучающихся; 

б) 2б. за каждую 

образовательную программу 

4.3. За развитие экспорта 

образования 

Наличие иностранных 

студентов и аспирантов 

а) более 2% от приведенного 

контингента обучающихся 

института; 

б) более 5% от приведенного 

контингента обучающихся 

института 

1 раз в год Ежемесячно, 

с 1 сентября текущего 

года 

а) 6 б. 

б) 10 б. 

4.4. За работу по развитию 

кадрового потенциала 

института 

Доли категорий НПР (ППС) в 

общей численности НПР 

(ППС) института: 

а) без ученой степени до 30 

лет; 

б) кандидатов наук до 35 лет; 

в) докторов наук до 40  лет 

а) не менее 15%; 

б) не менее 20%; 

в) не менее 10%  

(без учета занимаемых ставок и 

без учета работающих по 

договорам гражданско-

правового характера) 

1 раз в год Ежемесячно, 

с 1 сентября текущего 

года 

а) 5 б. 

б) 7 б. 

в) 10 б. 

 

Ожидаемое медианное значение 17500 руб.



Предложение по распределению

стимулирующего фонда

Распределение стимулирующего фонда

ФОТ 18,3 млн. руб.

70% (12.8 млн.руб.) 30%  (5,5 млн.руб.)

Должностные оклады  (12.8 

млн.руб.)

Эффективный контракт (25%)

Интенсивность ППС 

(сверхнормативка, почасовая оплата 

труда)  2 млн.руб.

Ректорский фонд (10%)

Договоры ГПХ  0,5 млн.руб. Фонд проректоров (25%)

Надбавки за почетные и ученые 

звания (15%)

Фонд институтов (25%)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Принять в работу Манифест с целью закрепления принципов 

дополнительных выплат стимулирования ППС

2.Ввести в действие показатели и критерии оценки эффективности 

работы заведующих кафедрами и директоров институтов в рамках 

эффективного контракта

3.Поручить УМУ разработать и внедрить методику расчета 

эффективности образовательных программ

4. Продолжить работу группы по формированию цифрового 

компетентностного профиля преподавателя будущего  

5. Рассмотреть результаты работы в декабре 2019.



ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

1. Одобрить работу группы и принять информацию к сведению



Спасибо за внимание!


