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Рас смат ри ва ют ся во про сы при ме не ния но вых сис тем оп ла ты тру да в фе де раль ных бюд жет ных
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях и ме то ди ка фор ми ро ва ния и рас пре де ле ния фон да ма те ри аль но го
сти му ли ро ва ния тру да пре по да ва тель ско го пер со на ла.

Клю че вые сло ва: оп ла та тру да, ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние, выс шее об ра зо ва ние, ка че ст во тру да.

Сис те ма оп ла ты тру да в го су дар ст вен ных об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ни ях выс ше го про фес сио наль но го
об ра зо ва ния в со вре мен ных ус ло ви ях не дает воз мож -
но стей для по вы ше ния эф фек тив но сти тру да про фес -
сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва (ППС), ка че ст ва
об ра зо ва тель но го про цес са, а так же для раз ви тия
пред при ни ма тель ской ак тив но сти уч ре ж де ний. Это ак -
туа ли зи ру ет за да чу соз да ния сис те мы ма те ри аль но го
сти му ли ро ва ния ос нов но го пер со на ла об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний, ба зи рую щей ся на оцен ке ка че ст ва и
ре зуль та тов тру да ППС.

Сис те ма оп ла ты тру да в ву зах и пред по сыл ки пе -
ре хо да к но вым сис те мам оп ла ты тру да были вве де ны
1 де каб ря 2008 г. во всех фе де раль ных бюд жет ных уч -
ре ж де ни ях. До это го раз мер ба зо вой став ки оп ла ты тру -
да ра бот ни ков сфе ры об ра зо ва ния было при ня то оп ре -
де лять на ос но ве та риф но-ок лад ной сис те мы. Ос нов -
ны ми це ля ми вве де ния в 1992 г. Еди ной та риф ной
сет ки (ЕТС) про воз гла ша лись улуч ше ние ма те ри аль но -
го по ло же ния и уси ле ние сти му ли рую щей роли за ра бот -

ной пла ты ППС, а так же упо ря до че ние та риф ных ус ло -
вий оп ла ты тру да по от рас лям.

Хотя на про тя же нии ряда лет по вы ше ние уров ня
оп ла ты тру да ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры про ис хо ди -
ло прак ти че ски еже год но, при ме няе мая сис те ма оп ла ты 
тру да не мог ла обес пе чить ППС дос той ный уро вень
жиз ни. Низ кие та риф ные став ки в бюд жет ных уч ре ж де -
ни ях по ро ж да ли стрем ле ние к со вме ще нию долж но стей 
как спо со бу за ра бо тать бо лее или ме нее при ем ле мые
день ги. Не оп рав дан но ши ро кое внут рен нее и осо бен но
внеш нее со вмес ти тель ст во в ву зах, уве ли че ние ру тин -
ной учеб ной на груз ки при ве ло к сни же нию ка че ст ва
учеб ной и на уч ной ра бо ты по ос нов ной долж но сти,
а так же ска за лось на эф фек тив но сти ра бо ты уч ре ж де -
ния в це лом.

До вве де ния но вых сис тем оп ла ты тру да в фор ми -
ро ва нии фон да за ра бот ной пла ты ППС эф фек тив ность
ин ди ви ду аль но го тру да и его ре зуль та ты ос та ва лись
без вни ма ния. Вслед ст вие это го не был пре одо лен
урав ни тель ный под ход к оп ла те тру да пре по да ва те лей,
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за ни маю щих рав ное долж но ст ное по ло же ние и имею -
щих один и тот же раз ряд ЕТС. 

Ут ра тив сти му ли рую щую функ цию, та риф ная сис -
те ма оп ла ты тру да яви лась тор мо зом раз ви тия бюд жет -
ной сфе ры и по вы ше ния эф фек тив но сти тру да ее ра -
бот ни ков. В свя зи с этим по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст -
ва РФ от 5 ав гу ста 2008 г. № 583 был вне сен ряд
из ме не ний [1].

Ос нов ны ми эле мен та ми ре фор мы оп ла ты тру да
в бюд жет ной сфе ре яв ля ют ся со вер шен ст во ва ние та -
риф ной сис те мы на ос но ве пе ре хо да от ЕТС к от рас ле -
во му та риф но му ре гу ли ро ва нию, по вы ше ние сти му ли -
рую щей роли ба зо вой за ра бот ной пла ты (долж но ст но го
ок ла да), при ме не ние гиб ких ин ст ру мен тов сти му ли ро -
ва ния ра бот ни ков.

Одно из важ ных на прав ле ний со вер шен ст во ва ния
ме ха низ ма фор ми ро ва ния за ра бот ной пла ты в бюд жет -
ной сфе ре – дос ти же ние ин ди ви дуа ли за ции оп ла ты тру -
да, обес пе че ние бо лее тес ной за ви си мо сти за ра бот ной
пла ты ка ж до го со труд ни ка от его лич но го тру до во го
вкла да [2].

Пе ре ход на но вые сис те мы оп ла ты тру да ра бот ни -
ков фе де раль ных бюд жет ных уч ре ж де ний дол жен:

– уст ра нить пе ре ко сы в уров не до хо дов ра бот ни ков
од них от рас лей по от но ше нию к ра бот ни кам дру гих от -
рас лей;

– уси лить сти му ли рую щую и дру гие функ ции за ра -
бот ной пла ты, ут ра чен ные при при ме не нии ЕТС;

– по вы сить ка че ст во и эф фек тив ность ра бо ты фе -
де раль ных бюд жет ных уч ре ж де ний.

Од на ко се го дня нель зя ска зать, что пе ре ход на от -
рас ле вые сис те мы оп ла ты тру да со сто ял ся, по сколь ку
учесть спе ци фи ку ка ж дой от рас ли не воз мож но. Фи нан -
со вые ре сур сы ме ж ду об ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния -
ми рас пре де ля ют ве дом ст ва, а, на при мер, Фе де раль но -
му агент ст ву по об ра зо ва нию под ве дом ст вен ны не все
выс шие об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния; они есть и у Ми -
ни стер ст ва куль ту ры РФ, и у Ми ни стер ст ва здра во охра -
не ния и со ци аль но го раз ви тия РФ, и там мо гут быть
свои прин ци пы рас пре де ле ния. Так что но вую сис те му
вер нее все го на зы вать ве дом ст вен ной.

Сей час фонд оп ла ты тру да пер со на ла ву зов фор -
ми ру ет ся глав ным об ра зом за счет го су дар ст вен ных
бюд жет ных ас сиг но ва ний и средств от при но ся щей до -
ход дея тель но сти. Ана лиз ис поль зо ва ния до хо дов от
пред при ни ма тель ской дея тель но сти по ка зы ва ет, что
от 20 до 50 % этих до хо дов, свя зан ных пре иму ще ст вен -
но с ока за ни ем плат ных об ра зо ва тель ных ус луг, на -
прав ля ет ся на вы пла ту ин ди ви ду аль ной сти му ли рую -
щей над бав ки ППС.

На прак ти ке ка ж дый вуз при ни ма ет соб ст вен ную
схе му рас пре де ле ния вне бюд жет ных средств. Сре ди
та ких схем мож но вы де лить две ос нов ные: цен тра ли зо -
ван ную и де цен тра ли зо ван ную.

В ос но ве цен тра ли зо ван ной мо де ли ле жит прин цип
рав но го уча стия ка ж до го пре по да ва те ля в соз да нии до хо -
да. Ве ли чи на со от вет ст вую щей над бав ки дос та точ но чет -
ко оп ре де ле на и со став ля ет про цент от ба зо во го ок ла да.

Де цен тра ли зо ван ная мо дель ба зи ру ет ся на эф фек -
тив но сти ра бо ты под раз де ле ния, ко то рая оп ре де ля ет ся 
по тен циа лом са мо го под раз де ле ния и де ло вы ми ка че -
ст ва ми его ру ко во ди те ля. Сред ст ва на оп ла ту тру да по -

сту па ют в рас по ря же ние рек то ра или де ка нов и рас-
пре де ля ют ся ими ме ж ду ка фед ра ми; за ве дую щие ка -
фед ра ми рас пре де ля ют их ме ж ду пре по да ва те ля ми,
ве ду щи ми за ня тия в вузе. Пре ду смат ри ва ет ся де цен -
тра ли за ция при ня тия ре ше ний о ве ли чи не за ра бот ной
пла ты пре по да ва те лей и со труд ни ков ка фед ры до уров -
ня са мо го под раз де ле ния [3, с. 55–59].

По ла га ем, сис те ма сти му ли ро ва ния долж на соз да -
вать по зи тив ную ра бо чую ат мо сфе ру, под дер жи вать
же лае мый об раз дей ст вий со труд ни ков, мо ти ви ро вать
их на вы со кие дос ти же ния и со от вет ст во вать кор по ра -
тив ным цен но стям вуза. При этом наи бо лее при ем ле -
мым видится со че та ние цен тра лиз ма и де цен тра лиз ма
в рас пре де ле нии вне бюд жет ных до хо дов при фор ми ро -
ва нии фон да оп ла ты тру да ППС.

Ис поль зуе мая сис те ма ма те ри аль но го сти му ли ро -
ва ния долж на учи ты вать эф фек тив ность ра бо ты ка ж до -
го пре по да ва те ля и его вклад в ре зуль та ты дея тель но -
сти как вуза в це лом, так и под раз де ле ния. По ка за те ли и 
кри те рии оцен ки ре зуль та тов ра бо ты не об хо ди мо диф -
фе рен ци ро вать пре ж де все го в за ви си мо сти от ее це лей 
и долж но ст ной ка те го рии пре по да ва те ля. Для ППС ос -
нов ны ми кри те рия ми оцен ки яв ля ют ся ка че ст во и эф -
фек тив ность учеб ной и на уч но-ис сле до ва тель ской ра -
бо ты. Фак ти че ски, по доб ным об ра зом оце ни ва ет ся их
вклад в соз да ние и про ме жу точ но го, и ко неч но го «про -
дук та» вуза.

Ис сле до ва ние ма те риа лов в об лас ти оцен ки эф -
фек тив но сти ра бо ты ППС по ка зы ва ет, что сис те ма ти че -
ская оцен ка про во дит ся не во всех ву зах. Во мно гих
стра нах ос нов ной фор мой кон тро ля ка че ст ва яв ля ют ся
же ст кие про це ду ры на зна че ния пре по да ва те лей на
долж ность. При этом оцен ка про из во дит ся по трем на -
прав ле ни ям:

– ор га ни за ци он но-ме то ди че ские ас пек ты про ве де -
ния за ня тий;

– уро вень раз ви тия ком му ни ка тив ной куль ту ры; 
– на ли чие про фес сио наль но зна чи мых черт лич но -

сти, обес пе чи ваю щих эф фек тив ность по ве ден че ской
сто ро ны дея тель но сти пре по да ва те ля и его взаи мо от -
но ше ний со сту ден та ми [4, с. 85].

Не слож но про сле дить взаи мо связь эф фек тив но сти 
и ка че ст ва тру да ППС с рос том до хо дов от пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти по ока за нию плат ных об ра зо -
ва тель ных ус луг. С точ ки зре ния та кой стра те ги че ской
цели как по вы ше ние до хо дов от об ра зо ва тель ной дея -
тель но сти оцен ка ре зуль та тив но сти ра бо ты пре по да ва -
те лей мо жет по ни мать ся двоя ко. С од ной сто ро ны, кол -
лек ти вы учеб ных под раз де ле ний долж ны до би вать ся
мак си ми за ции до хо дов, а с дру гой – со вер шен ст во ва -
ние про фес сио наль ной дея тель но сти пре по да ва те ля
не мо жет не ска зы вать ся на фак то рах ка че ст ва об ра зо -
ва тель но го про цес са, к ко то рым от но сят ся уро вень про -
фес сио наль ной ком пе тент но сти и мо ти ва ция тру да пре -
по да ва те ля. По вы ше ние уров ня про фес сио наль ной
ком пе тент но сти, на наш взгляд, воз мож но лишь по сред -
ст вом про ве де ния про це ду ры оцен ки ка че ст ва ра бо ты
пре по да ва те ля (рис. 1).

Ин те граль ные оцен ки ка че ст ва и ре зуль та тов тру да
мож но вы ра зить в ин ди ви ду аль ных рей тин гах пре по да -
ва те лей. Рей тин ги сле ду ет ис поль зо вать в сис те мах
диф фе рен циа ции за ра бот ной пла ты, ее ин ди ви дуа ли за -
ции, при чем, не толь ко при оп ре де ле нии раз ме ров ба зо -
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вой оп ла ты тру да (долж но ст ных ок ла дов), но и при ус та -
нов ле нии над ба вок, до п лат, пре мий и дру гих вы плат.

Рей тин го вая оцен ка про фес сио наль ной дея тель но -
сти ППС по зво ля ет:

– со вме щать прак ти че ски все дос то ин ст ва из вест -
ных спо со бов оцен ки ра бо ты ППС, по сколь ку не от ри ца -
ет тра ди ци он ных прин ци пов оцен ки;

– при бли зить ся к пре одо ле нию ос нов ных не дос тат -
ков оцен ки тру да ППС – субъ ек тив но сти и от сут ст вию
ко ли че ст вен ных из ме ри те лей эф фек тив но сти пе да го ги -
че ской дея тель но сти;

– обес пе чить ин тег ри ро ван ность оцен ки, ибо вы ше -
ука зан ная сис те ма ос но вы ва ет ся на на ко п ле нии ус лов -
ных еди ниц из ме ре ния за ка ж дый вы пол нен ный пре по -
да ва те лем вид ра бо ты [5, с. 39–40].

Во Вла ди во сток ском го су дар ст вен ном уни вер си те -
те эко но ми ки и сер ви са (ВГУЭС) раз ра бо та на сис те ма
ор га ни за ции оп ла ты тру да ППС, учи ты ваю щая тре бо ва -
ния и осо бен но сти но вых сис тем оп ла ты тру да, вве ден -
ных в фе де раль ных бюд жет ных уч ре ж де ни ях. Пред ла -
гае мая сис те ма фор ми ро ва ния фон да оп ла ты тру да ос -
но ва на на со че та нии цен тра лиз ма и де цен тра лиз ма в
рас пре де ле нии фи нан со вых ре сур сов, вы де ляе мых на
за ра бот ную пла ту. Фонд оп ла ты тру да рас пре де ля ет ся
ме ж ду учеб ны ми под раз де ле ния ми, а за тем – ме ж ду со -
труд ни ка ми этих под раз де ле ний. При этом су ще ст ву ют
над бав ки, вы пла чи вае мые цен тра ли зо ван но, и вы пла -
ты, ус та нав ли вае мые ру ко во ди те лем учеб но го под раз -
де ле ния (за ве дую щим ка фед рой).

Фонд ок лад ной час ти за ра бот ной пла ты фор ми ру -
ет ся в со от вет ст вии с рас чет ной струк ту рой штат но го
рас пи са ния. Ко ли че ст во штат ных еди ниц рас счи ты ва -
ет ся по тому же прин ци пу, по ко то ро му го су дар ст во фи -
нан си ру ет вузы: не по ча сам, а по кон тин ген ту обу чаю -
щих ся сту ден тов.

Рас чет ко ли че ст ва штат ных еди ниц, вы де ляе мых
ка ж дой кон крет ной ка фед ре, мож но оп ре де лить по
фор му ле:
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где ШР ППСi – ко ли че ст во штат ных еди ниц ППС i-й ка фед ры;
N iстуд  – ко ли че ст во сту ден тов, за кре п лен ных за i-й ка -

фед рой;
K шт  – штат ный ко эф фи ци ент.

Уч тем, что ка фед ра не одна об слу жи ва ет сво их сту -
ден тов и пе ре да ет она не сту ден тов, а часы на груз ки
и от дру гих ка федр по лу ча ет часы. Часы мож но пе ре -
вес ти в штат ные еди ни цы, за дав зна че ние па ра мет ра 
tоп  – опор ной сред ней на груз ки по пер вой по ло ви не дня.
То гда фор му ла рас че та штат но го рас пи са ния при мет
вид
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где Нчу жие – сво им – на груз ка, ко то рую ве дут дру гие ка фед ры
для сту ден тов, за кре п лен ных за дан ной ка фед рой;

Нчу жим – на груз ка, ко то рую ве дет ка фед ра для не за кре п -
лен ных за ней сту ден тов.

В со от вет ст вии с по ло же ни ем об оп ла те тру да по ми -
мо ба зо во го долж но ст но го ок ла да ра бот ни кам ВГУЭС
мо гут ус та нав ли вать ся по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты по
ква ли фи ка ци он ным уров ням со от вет ст вую щих про фес -
сио наль ных ква ли фи ка ци он ных групп, к ко то рым от но -
сят ся оп ре де лен ные долж но сти в уни вер си те те. Для
долж но стей, от но ся щих ся к ППС, ус та нав ли ва ют ся пер -
со наль ные по вы шаю щие ко эф фи ци ен ты, учи ты ваю щие
уро вень дос тиг ну той ква ли фи ка ции (ста тус).

По ста тус ным по ка за те лям оп ре де ля ют ся рей тин ги
дос тиг ну той ква ли фи ка ции пре по да ва те лей, по ко то -
рым и ис чис ля ют ся раз ме ры пер со наль ных по вы шаю -
щих ко эф фи ци ен тов к ок ла ду.

Рей тинг дос тиг ну той ква ли фи ка ции i-го пре по да ва -
те ля оп ре де ля ет ся по фор му ле

K a Ai j j
j

 ,

где K i – рей тинг дос тиг ну той ква ли фи ка ции, бал.;
a j– ко ли че ст во бал лов по j-му по ка за те лю;
A j– ко ли че ст вен ное зна че ние j-го по ка за те ля дос тиг ну той 

ква ли фи ка ции.

Фонд вы плат сти му ли рую ще го ха рак те ра фор ми ру -
ет ся в со от вет ст вии с объ е ма ми ли ми тов бюд жет ных
обя за тельств по ста тье «Оп ла та тру да» и объ е мом
средств от при но ся щей до ход дея тель но сти. Из это го
фон да вы де ля ют ся фон ды ма те ри аль но го сти му ли ро -
ва ния от дель ных на прав ле ний дея тель но сти уни вер си -
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Рис. 1. Взаи мо связь рос та пред при ни ма тель ско го
до хо да и ка че ст ва тру да про фес сор ско-пре по да ва -

тель ско го со ста ва

чч



те та, а ос тав шая ся часть фон да рас пре де ля ет ся на
фонд над ба вок и фонд пре ми ро ва ния.

В рам ках фон да ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния
от дель ных на прав ле ний дея тель но сти уни вер си те та
мо гут фор ми ро вать ся сле дую щие це ле вые фон ды:

– фонд под держ ки при ори тет ных учеб но-ме то ди че -
ских ра бот;

– фонд под держ ки мо ло дых пре по да ва те лей (до
30 лет);

– фонд про ект но го управ ле ния;
– фонд кон кур са «Луч ший пре по да ва тель года».
Над бав ки, ус та нав ли вае мые ППС, мож но ус лов но

раз де лить на:
– обя за тель ные, ус та нав ли вае мые со от вет ст вую -

щим за ко но да тель ст вом;
– над бав ки, ус та нав ли вае мые уни вер си те том.
К сти му ли рую щим, ус та нав ли вае мым са мим уни -

вер си те том, мож но от не сти над бав ки:
– за стаж не пре рыв ной ра бо ты в уни вер си те те;
– за ин тен сив ность тру да;
– за ка че ст во и вы со кие ре зуль та ты ра бо ты;
– за слож ность и на пря жен ность ра бо ты с ино стран -

ны ми сту ден та ми;
– за при ме не ние зна ний ино стран но го язы ка в учеб -

ном про цес се для пре по да ва те лей не язы ко вых ка федр;
– вы пла ты за от рас ле вые и кор по ра тив ные на гра ды.
Фонд над ба вок ис поль зу ет ся на еже ме сяч ные вы -

пла ты сти му ли рую ще го ха рак те ра и де лит ся на цен тра -

ли зо ван ный об ще уни вер си тет ский фонд над ба вок ППС
и фонд ка федр.

Об щая схе ма, оп ре де ляю щая со став фон да вы плат 
сти му ли рую ще го ха рак те ра, пред став ле на на рис. 2.

Фонд вы плат сти му ли рую ще го ха рак те ра, вы де ляе -
мый на ка фед ры, фор ми ру ет ся в за ви си мо сти от ре -
зуль та тов ра бо ты ка фед ры за пре ды ду щий учеб ный год 
и объ е ма пла ни руе мых до хо дов от ока за ния плат ных
об ра зо ва тель ных ус луг по про грам мам как ос нов но го,
так и до пол ни тель но го об ра зо ва ния в те ку щем учеб -
ном году.

Дан ный фонд де лит ся на три час ти.
Пер вая часть рас пре де ля ет ся ме ж ду ка фед ра ми

про пор цио наль но объ е му пла ни руе мых до хо дов от ока -
за ния плат ных об ра зо ва тель ных ус луг.

Вто рая часть рас пре де ля ет ся сле дую щим об ра зом:
– доля, про пор цио наль ная объ е му учеб ной на груз -

ки, ко то рую ка фед ра ве дет для сту ден тов, за кре п лен -
ных за об ра зо ва тель ны ми про грам ма ми дан ной ка фед -
ры, пе ре да ет ся на эту ка фед ру; 

– ос тав шие ся фи нан со вые ре сур сы сум ми ру ют ся
по всем ка фед рам, и по лу чен ная сум ма рас пре де ля ет -
ся ме ж ду ка фед ра ми про пор цио наль но учеб ной на -
груз ке, ко то рую ка фед ра ве дет для сту ден тов, за кре п -
лен ных за об ра зо ва тель ны ми про грам ма ми дру гих ка -
федр.

Тре тья часть рас пре де ля ет ся ме ж ду ка фед ра ми
в за ви си мо сти от ве ли чи ны ком плекс но го по ка за те ля
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Рис. 2. Со став фон да вы плат сти му ли рую ще го ха рак те ра про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва ВГУЭС



эф фек тив но сти ра бо ты ка фед ры (рей тин га ка фед ры).
Для оцен ки эф фек тив но сти ра бо ты ка фед ры раз ра бо -
та на сис те ма по ка за те лей, ко то рые под раз де ля ют ся на
сле дую щие груп пы [6, с. 145]:

– ка че ст во кад ро во го по тен циа ла (штат ность, ос те -
пе нен ность, воз рас тной со став ка фед ры и т.п.);

– реа ли зуе мые об ра зо ва тель ные про грам мы (чис -
ло ос нов ных и до пол ни тель ных об ра зо ва тель ных про -
грамм, до хо ды от реа ли за ции об ра зо ва тель ных про -
грамм и т.д.);

– учеб ная ра бо та (ус пе вае мость, по се щае мость
сту ден тов);

– учеб но-ме то ди че ская ра бо та (пол но та обес пе че -
ния УМКД и УМКС, чис ло пре зен та ций, тес то вых ма те -
риа лов, се те вых кур сов и т.д.);

– на уч ные ис сле до ва ния;
– ме ж ду на род ная дея тель ность;
– по лез ность об ще ст ву (об ще ст вен но-по лез ный

труд, куль тур но-мас со вые ме ро прия тия и т.п.);
– ма те ри аль ная база;
– про ект ная дея тель ность (ко ли че ст во пре по да ва -

те лей и со труд ни ков ка фед ры, уча ст вую щих в про ек тах
уни вер си те та).

Ве ли чи на треть ей час ти фон да вы плат сти му ли -
рую ще го ха рак те ра ус та нав ли ва ет ся по фор му ле
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где F i – ве ли чи на рей тин го вой час ти фон да сти му ли рую щих
вы плат i-й ка фед ры;

F к – об щий фонд сти му ли рую щих вы плат всех ка федр
к рас пре де ле нию с уче том рей тин га ка фед ры;

Ri – рей тинг i-й ка фед ры, бал.;
n – чис ло ка федр.

Рей тинг i-й ка фед ры оп ре де ля ет ся как

R b Bi j j
j

 ,

где b j– ко ли че ст во бал лов по j-му по ка за те лю;
B j – ко ли че ст вен ное зна че ние j-го по ка за те ля дея тель но -

сти i-й ка фед ры.

Та ким об ра зом, раз мер фон да сти му ли рую щих вы -
плат ка фед ры за ви сит от ре зуль та тов ее дея тель но сти.

Фонд, вы де ляе мый на ка фед ры, де лит ся на две
час ти.

Пер вая часть фон да ка фед ры – фонд над ба вок за
ка че ст во и вы со кие ре зуль та ты ра бо ты, ко то рый рас -
пре де ля ет ся в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ными рей -
тингами пре по да ва телей. Для оцен ки ка че ст ва и ре зуль -
та тов тру да ППС раз ра бо та на сис те ма по ка за те лей, ко -
то рые под раз де ля ют ся на пять уров ней:

– учеб ная ра бо та;
– учеб но-ме то ди че ская ра бо та;
– на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та;
– ор га ни за ци он ная, об ще ст вен ная дея тель ность,

вос пи та тель ная ра бо та со сту ден та ми;
– по вы ше ние ква ли фи ка ции.
Ука зан ные уров ни пред став ле ны по ка за те ля ми ак -

тив но сти по ито гам года, ха рак те ри зую щи ми ре зуль та -

ты ра бо ты и вклад пре по да ва те лей в дос ти же ние стра -
те ги че ских це лей уни вер си те та, по сколь ку ка ж дый из
по ка за те лей ра бо ты ППС тес но свя зан с эти ми це ля ми,
а часть этих по ка за те лей яв ля ют ся и кри те рия ми оцен ки 
ре зуль та тив но сти ра бо ты уни вер си те та.

Од на ко вклад со труд ни ка оце ни ва ет ся не толь ко по
ре зуль та там вы пол няе мой ра бо ты, но и уров нем ком пе -
тент но сти и ком пе тен ций, ока зав ших влия ние на эти ре -
зуль та ты. Вни ма ние в дан ном слу чае не об хо ди мо об ра -
тить на то, что долж ны де лать пре по да ва те ли, в чем за -
клю ча ет ся ис поль зо ва ние их на вы ков и уси лий при
дос ти же нии це лей. Как пра ви ло, ре зуль та ты по ка зы ва -
ют дос тиг ну тую эф фек тив ность, а ком пе тент ность – бу -
ду щую эф фек тив ность.

Оцен ка уров ня ком пе тент но сти пре по да ва те ля осу -
ще ст в ля ет ся на ос но ве изу че ния мне ния кол лег, ад ми -
ни ст ра ции и сту ден тов. Кол ле ги и ад ми ни ст ра ция мо гут
с боль шей сте пе нью дос то вер но сти ска зать о цен но сти
и со от вет ст вии те ку щим тре бо ва ни ям со дер жа ния про -
грам мы учеб но го кур са, пе реч не ис поль зуе мой учеб ной
ли те ра ту ры и ма те риа лов, со дер жа нии эк за ме нов, при -
ме няе мых ме то дах оцен ки зна ний.

С по зи ций кли ен то-ори ен ти ро ван но го под хо да
оцен ка ком пе тен ций пре по да ва те ля сту ден та ми бо лее
пред поч ти тель на, так как сту ден ты мо гут соотносить
ком му ни ка тив ные на вы ки пре по да ва телей, сте пень
цен но сти чи тае мых курсов и об щую эф фек тив ность
дея тель но сти чле нов ППС [4, с. 96]. Для это го раз ра бо -
та ны ан ке ты «Пре по да ва тель гла за ми сту ден та», со -
дер жа щие пе ре чень во про сов, свя зан ных с оцен кой со -
ци аль но-лич но ст ных ха рак те ри стик пре по да ва те ля, его
клю че вых ком пе тен ций.

Раз мер над бав ки за ка че ст во и вы со кие ре зуль та ты 
ра бо ты пре по да ва те ля вы чис ля ет ся как
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n ,

где H i – раз мер над бав ки за ка че ст во и вы со кие ре зуль та ты
ра бо ты i-го пре по да ва те ля ка фед ры;

H к – фонд над ба вок за ка че ст во и вы со кие ре зуль та ты ра -
бо ты;

Pi – рей тинг i-го пре по да ва те ля ка фед ры, бал.;
n – чис ло пре по да ва те лей.

Ин ди ви ду аль ный рей тинг пре по да ва те ля оп ре де -
ля ет ся по фор му ле

Pi j j
j

c C ,

где c j– ко ли че ст во бал лов по j-му по ка за те лю;
C j – ко ли че ст вен ное зна че ние j-го по ка за те ля ра бо ты i-го

пре по да ва те ля.

Над бав ка за ка че ст во и вы со кие ре зуль та ты ра бо -
ты, так же как и фонд ка федр, оп ре де ля ет ся на на ча ло
учеб но го года с уче том ре зуль та тов, дос тиг ну тых за
пред ше ст вую щий учеб ный год. Рас счи ты ва ет ся ин ди -
ви ду аль ный рей тинг толь ко штат ных пре по да ва те лей
и внут рен них со вмес ти те лей.

Вто рая часть фон да ка фед ры – фонд пре ми аль ных
вы плат. Вы пла ты из это го фон да мож но раз де лить на
две час ти. Пер вая часть – пре ми аль ные вы пла ты за ве-
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дую ще му ка фед рой, ус та нав ли вае мые ру ко во дством
уни вер си те та в за ви си мо сти от ре зуль та тов ра бо ты
ка фед ры и ее рей тин га. Вто рая часть – пре ми аль ные
вы пла ты пре по да ва те лям и со труд ни кам ка фед ры,
ус та нав ли вае мые еже ме сяч но ее за ве дую щим, на прав -
лен ные на сти му ли ро ва ние от дель ных на прав ле ний ра -
бо ты ка фед ры и вне штат ных со вмес ти те лей, при вле -
кае мых к чте нию дис ци п лин.

При ме не ние гиб ких ин ст ру мен тов сти му ли ро ва ния 
тру да по ре зуль та там оцен ки дея тель но сти ППС по зво -
ля ет дос тичь вы со ко го ка че ст ва под го тов ки спе циа ли -
стов. Це лью рей тин го вой оцен ки дея тель но сти ППС
при этом долж но стать сти му ли ро ва ние рос та ква ли -
фи ка ции, про фес сио на лиз ма, про дук тив но сти пе да го -
ги че ской и на уч ной ра бо ты, раз ви тие твор че ской ини -
циа ти вы.

Кро ме того, вне дре ние рей тин го вой сис те мы оцен -
ки дея тель но сти при ве дет к соз да нию эф фек тив ной
сис те мы оп ла ты тру да и уве ли че нию за ра бот ной пла ты
тех пре по да ва те лей, ко то рые по ка зы ва ют вы со кие ре -
зуль та ты в об ра зо ва тель ной и на уч ной дея тель но сти.
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