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ОБЩАЯ ХАРРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность. Существующая сегодня система оплаты труда ППС ВУЗов хоть и имеет 

мотивационную направленность, но стимулирует преподавателей только до определѐнного момента: пока они 

не займут желаемую должность, следовательно, данная система нуждается в совершенствовании. 

Переход вузов на эффективный контракт предусматривает разработку качественно новых систем 

оценки качества деятельности ППС, в основе которых лежит выявление степени соответствия их труда 

нормативным требованиям, установленным в федеральных государственных   образовательных стандартах 

(далее – ФГОС), т.е. определение качества его деятельности. 

Целесообразность разработки системы оценки качества, деятельности ППС подтверждается необходимостью 

приведения их профессиональной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС с целью повышения качества 

предоставляемых им образовательных услуг, а так же необходимостью, повышения прозрачности механизма оплаты их 

труда, путем определения выплат стимулирующего характера с учетом эффективности и качества его деятельности. 

Актуальной остается проблема создания эффективно – действенного механизма у административно-

управленческого персонала вуза по стимулированию ППС и подготовке специалистов на высоком 

профессиональном уровне через эффективную, «прозрачную», справедливую систему оплаты труда, 

отвечающую требованиям рынка и рыночных отношений. 

Проблемы стимулирования труда ППС вуза и определения его механизмов, подходов, инструментов 

ещѐ не  нашли достаточного освещения в  научных разработках современности. При этом имеется ряд 

теоретико-методологических подходов, освещающих поведение, механизмы мотивации и стимулирования 

персонала, которые раскрываются публикациях зарубежных и отечественных учѐных. 

Существенный вклад в становление и развитие теории мотивации и стимулирования труда  внесли  

зарубежные исследователи: К. Альдерфер, Дж. Адаир, Ф. Герцберг, П. Друкер, Э. Лоулер, Л. Портер, Д. 

Макгрегор,  Д. Мак-Клелланд, А. Маслоу, В. Оучи,  Ф. Тейлор и др. 

Значительный вклад в исследование проблем мотивации и стимулирования труда внесли следующие 

отечественные ученые: В.В. Адамчук, Г.И. Алексеева, Ю.К. Балашов,  Е. Ветлужских, А.Я. Кибанов,  Т.М. 

Конопляник, Ю.М. Остапенко и др.  

В современной науке имеется ряд исследований посвященных рассмотрению мотивационных и 

стимулирующих аспектов профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава вуза с 

разнообразных  точек зрения: Т.Н. Блинова, Е.Л. Болотова,  Н.В. Бордовская, Е.Ю. Васильева,  И.Г. Гейн, А.Е. 

Лапин, Л.А. Мигранова и др.  

Можно выделить объективно существующие противоречия между: 

– возросшей потребностью у руководства вуза в эффективной деятельности высшего учебного 

заведения, соответствующей требованиям и запросам его основных потребителей, и сохраняющимися 

традиционными подходами в системе стимулирования труда ППС вуза, не обеспечивающими высокие 

достижения в профессиональной деятельности работника и вуза в целом; 

– необходимостью разработки и развития  системы стимулирования ППС вуза, отвечающей 

требованиям рыночной экономики, и недостаточной разработанностью методик, механизмов инструментов в 

экономической науке, направленных на  эффективное стимулирование профессиональной деятельности ППС, 

как единого, целостного компонента системы. 

Исходя из выше обозначенных противоречий, приходим к выводу о существовании актуальной 

проблемы исследования, которая заключается в совершенствовании системы оплаты труда ППС вуза, 
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направленной на стимулирование  профессиональной  деятельности, как работника, так и эффективной 

деятельности вуза в целом. 

Актуальность и важность данной проблемы, ее не достаточное теоретическое практическое 

исследование обусловили выбор темы исследования: «Совершенствование системы оплаты труда ППС в 

учреждения высшего образования Нижегородской области». 

Цель и задачи исследования. Цель исследования  состоит  в  теоретическом   обосновании  и  

разработке методики оценки качества и формирования рейтинга деятельности ППС вузов Нижегородской 

области в условиях трансформации трудовых отношений. 

Для достижения цели в работе были поставлены следующие основные задачи: 

– определить факторы, оказывающие влияние на структуру занятых, в системе высшего образования; 

– изучить современные системы и методы  оценки  результатов деятельности ППС вузов; 

– исследовать существующие системы принципов оценки ППС вузов, уточнить классификацию 

принципов оценки качества деятельности ППС вузов; 

– разработать систему оценки качества деятельности ППС вузов; 

– разработать методику оценки качества деятельности работников ППС в условиях внедрения в 

образовательных учреждениях высшего образования механизма эффективного контракта; 

– разработать, на основе результатов эмпирического исследования, основные положения рейтинговой 

оценки деятельности ППС вузов; 

– обосновать целесообразность и оценить социально-экономическую эффективность предложенной 

системы оплаты труда по стимулированию профессиональной деятельности ППС вузов. 

Предмет исследования: социально-экономические отношения между руководством и ППС вузов, 

возникающие в результате разработки и совершенствования имеющейся системы стимулирования их трудовой 

деятельности. 

Объект исследования: учреждения высшего образования Нижегородской области. 

Информационная база исследования: законодательные и нормативно-правовые акты РФ в сфере 

образования, методические документы, статистические данные российских и международных  организаций, 

материалы научных конференций, семинаров и научные публикации по рассматриваемой теме. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили труды отечественных  и 

зарубежных ученых, посвященные решению проблем по организации и внедрению  стимулирующих 

механизмов  и инструментов в системы оплаты труда, положения современной теории экономики труда, а так 

же базовые положения научной методологии изучения социально – экономических явлений. 

Решение поставленных задач осуществлялось  с применением абстрактно – логического, 

экономического, статистического  и расчетно-конструктивного методов исследования. Наряду с этим 

использовались методы сравнения, обобщения, анализа, синтеза, анкетирования, экспертных оценок, 

статистических группировок. При обработке статистических и аналитических материалов эмпирического 

исследования применялись пакеты  прикладных программ Word, Excel и STATISTICA. 

Научная новизна результатов исследования заключается в формировании теоретически-

обоснованной системы оценки качества деятельности ППС учреждений высшего образования, позволяющей 

повысить прозрачность механизма оплаты труда работников в условиях трансформации трудовых отношений. 

В данной выпускной квалификационной работе отражены наиболее значимые следующие результаты, 

и выносятся на защиту следующие основные положения, имеющие научную новизну: 
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– сформирован авторский подход к оценке качества деятельности ППС в учреждениях высшего 

образования, в основе которого лежит определение комплексного показателя качества деятельности ППС в 

условиях совершенствования трудовых отношений с помощью механизма эффективного контракта; 

– уточнена классификация принципов оценки, на основании, которой разработана система оценки 

качества деятельности ППС ВУЗов; 

– разработана система рейтинговой оценки деятельности ППС учреждений высшего образования, в 

основе которой лежит система оценочных показателей, сформированная с учетом требований ФГОС и 

позволяющая определить степень соответствия профессиональной деятельности преподавательского состава, 

действующим нормативным требованиям, для установления уровня качества оказываемых ВУЗами 

образовательных услуги степени выполнения ими государственного задания на оказание государственных 

услуг; 

– разработана методика оценки качества деятельности ППС, применение которой в условиях действия 

механизма эффективного контракта способствует повышению, прозрачности механизма оплаты труда 

профессорско-преподавательского персонала и, как следствие, регулированию заработной платы с учетом 

результативности деятельности; 

– предложено создание дополнительно фонда стимулирования за счет внебюджетных источников 

финансирования, для повышения уровня мотивации преподавательского коллектива, а, следовательно, 

направленного на повышение результативности и качества оказываемых образовательных услуг ВУЗами. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы и предложения диссертации 

могут быть использованы: государственными органами управления образованием, высшими учебными 

заведениями для управления эффективностью труда профессорско-преподавательского состава при помощи 

рейтинговой модели оплаты труда и проведения независимого мониторинга оценки удовлетворенности, 

вовлеченности и лояльности преподавательского коллектива.  

В ходе работы были получены и выносятся на защиту следующие наиболее значимые научные 

результаты: 

– построение рейтинговой модели оценки деятельности ППС ВУЗов; 

– усовершенствование критериев оценки деятельности ППС ВУЗов; 

– создание дополнительных фондов стимулирования ППС ВУЗов.  

Структура и содержание диссертации.  

Во введении дается общая характеристика работы: цель исследований, актуальность решаемых задач, 

обосновывается научная новизна и практическая значимость защищаемых предложений. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования заработной платы в системе высшего 

образования» рассматриваются организация учета заработной платы в учреждениях высшего образования. 

Рассматривается концепция реформирования заработной платы в условиях рыночных отношений, 

разработанная Институтом труда Минтруда России, основывается на подходе к заработной плате как к 

стоимости (цене) рабочей силы. 

Так же проанализированы сущность и функции заработной платы  бюджетных учреждений высшего 

образования. 

Изучен зарубежный опыт организации заработной платы на примере Американской, Европейской и 

Японской систем оплаты труда. 

Во второй главе «Анализ современной практики формирования оплаты труда высших 

образовательных учреждений» проанализирована эффективность деятельности ВУЗов Нижегородской области, 
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особенности формирования оплаты труда ППС высших образовательных учреждений, а так же проведен анализ 

степени удовлетворенности оплатой труда ППС ВУЗов Нижегородской области. 

В третьей главе разработаны мероприятия по совершенствованию имеющихся систем оплаты труда 

ППС в учреждениях высшего образования. 

В заключении изложены основные результаты диссертационного исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается общая характеристика работы: цель исследований, актуальность решаемых задач, 

обосновывается научная новизна и практическая значимость защищаемых предложений. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования заработной платы в системе высшего 

образования» рассматриваются организация учета заработной платы в учреждениях высшего образования. 

Рассматривается концепция реформирования заработной платы, разработанная Институтом труда 

Минтруда России, основывается на подходе к заработной плате как к стоимости (цене) рабочей силы. 

Так же проанализированы сущность и функции заработной платы  бюджетных учреждений высшего 

образования. 

Изучен зарубежный опыт организации заработной платы на примере Американской, Европейской и 

Японской систем оплаты труда. 

Во второй главе «Анализ современной практики формирования оплаты труда высших образовательных 

учреждений» проанализирована эффективность деятельности ВУЗов Нижегородской области на основе 

рейтингов Вузов, особенности формирования оплаты труда ППС высших образовательных учреждений, а так 

же проведен анализ степени удовлетворенности оплатой труда ППС ВУЗов Нижегородской области. 

В третьей главе разработаны мероприятия по совершенствованию имеющихся систем оплаты труда 

ППС в учреждениях высшего образования. 

В заключении изложены основные результаты диссертационного исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

3.1. Первый пункт научной новизны: «внедрение рейтинговой оценки  качества деятельности 

профессорско-преподавательского состава (ППС) учреждений высшего образования 

Основной целью рейтинговой оценки качества деятельности ППС для ВУЗов Нижегородской области, 

является стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности научной и учебной работы, 

развитие творческой инициативы преподавателей, направленной на инновационное развитие учреждений 

высшего образования и повышения качества его деятельности.  

Основными целями оценивания качества деятельности преподавателей являются: 

– повышение уровня объективности оценки деятельности научно-педагогических работников; 

– повышение профессиональной мотивации научно-педагогических работников; 

– развитие у преподавателей привычек самооценки и анализа профессиональной деятельности. 

Мы предлагаем ввести в ВУЗах Нижегородской области ежегодную рейтинговую оценку качества 

деятельности профессорско-преподавательского состава, по средствам 6 блоков показателей: 

– БЛОК 1 Оценка показателей достигнутой квалификации; 

– БЛОК 2 Оценка научной работы (за учебный год); 

– БЛОК 3 Оценка организационно-методической деятельности (за учебный год); 
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– БЛОК 4 Оценка учебно-методической деятельности (за учебный год); 

– БЛОК 5 Внеаудиторная, воспитательная и общественная работа (за учебный год); 

– БЛОК 6 Поощрения и взыскания. 

Примеры представления данных в табл.1 

Таблица 1. Список показателей для расчѐта индивидуального рейтинга профессорско-

преподавательского состава (ППС) 

 

№ 

п/п 

 

Рейтинговый 

показатель 

 

Оценка в 

баллах 

БЛОК 1. Оценка показателей достигнутой квалификации 

1 Академическое ученое звание академик, чл.-корр. Государственной академии 30 

2 Академик общественной академии 8 

3 Член-корреспондент общественной академии 5 

4 Ученая степень доктора наук 10 

5 Ученая степень кандидата наук 8 

6 Ученое звание профессора 10 

7 Ученое звание доцента 7 

8 Должность преподавателя, ассистент 1 

9 Должность старший преподаватель 3 

10 Должность доцент 5 

11 Должность профессор 8 

12 Почетное звание РФ, ордена и медали РФ 10 

13 Прочие звания отраслевого уровня 5 

14 Общий объем публикаций в печатных листах (за весь период работы в ВУЗе) 0,5 

15 Монографии (за весь период работы в ВУЗе) 2 

16.1 Учебники и учебные пособия с грифами МОРФ, УМО (за весь период работы в ВУЗе) 2 

16.2 Учебные пособия без грифов  МОРФ, УМО (за весь период работы в ВУЗе) 1,5 

17 Стаж непрерывной педагогической работы в ВУЗе (в годах) 0,5 

18 Количество защит кандидатских диссертаций, где преподаватель являлся 

руководителем (за весь период работы в ВУЗе) 

10 

19 Количество защит докторских диссертаций, где преподаватель являлся руководителем, 

консультантом (за весь период работы в ВУЗе) 

20 

БЛОК 2.Оценка научной работы (за учебный год) 

20.1 Работа в качестве эксперта по научной работе (эксперт Рособрнадзор и ВАК) 10 

20.2 Работа в совете УМО 8 

20.3 Работа экспертом Рос. образования 8 

21 Подготовка и защита кандидатских диссертаций под Вашим руководством (за учебный 

год) 

8 
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22 Защита докторской диссертации, где Вы являлись консультантом (за учебный год) 10 

23.1 Аттестация в учѐном звании «профессор» 10 

23.2 Аттестация в учѐном звании «доцент» 7 

 

 

24.1 

24.2 

Участие в работе диссертационного совета в качестве оппонента, ведущей 

организации: 

кандидатская диссертация  

докторская диссертация 

 

 

      5 

10 

25 Отзывы на авторефераты диссертации 3 

26 Рецензирование диссертаций по специальностям аспирантуры ВУЗа 3 

27.1 Работа в Диссертационном совете: председатель 10 

27.2 Работав Диссертационном совете: заместитель председателя 8 

27.3 Работав Диссертационном совете: учѐный секретарь 6 

27.4 Работа в Диссертационном совете: член совета 4 

28.1 Защит кандидатской диссертации (за учебный год) 8 

28.2 Защита докторской диссертации (за учебный год) 16 

29.1 Выполнение внешних грантов и договорных работ: руководство 4 

29.2 Выполнение внешних грантов и договорных работ: участие 2 

29.3 Выполнение внешних грантов и договорных работ: подготовка пакета документов на 

участие в гранте (ксерокопия сопроводительных документов) 

2 

30.1 Выполнение внутренних грантов и договорных работ: руководство 3 

30.2 Выполнение внутренних грантов и договорных работ: участие 2 

30.3 Выполнение внутренних грантов и договорных работ: подготовка пакета документов 

на участие в гранте (ксерокопия сопроводительных документов) 

 

1 

31.1 Статьи в журналах (из списка ВАК) 6 

31.2 Статьи в зарубежных периодических журналах и центральных российских журналах 10 

31.3 Статьи в международных сборниках научных трудов, сборниках статей и прочих 

изданиях 

5 

31.4 Статьи в российских сборниках научных трудов, сборниках статей и прочих изданиях 3 

31.5 Статьи в региональных сборниках научных трудов, сборниках статей и прочих 

изданиях 

1 

32.1 Тезисы, изданные за рубежом 2 

32.2 Тезисы, изданные в российских изданиях 1,5 

32.3 Тезисы, изданные в региональных изданиях 0,5 

33 Издание монографий, коллективной монографии (раздел) за печатный лист (п.л.) 10 

34.1 Рецензирование научных статей 1 

34.2 Рецензирование сборников научных трудов (за п.л.) 1 

34.3 Рецензирование монографий (за п.л.) 1 

35 Разработка патентов (авторских свидетельств) 10 

36.1 Доклады, сделанные на зарубежных конференциях 3 
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36.2 Доклады, сделанные на российских конференциях 1 

37.1 Участие в международных научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели) 6 

37.2 Участие в российских научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели) 4 

37.3 Участие в региональных научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели) 2 

37.4 Участие в научных конкурсах, олимпиадах (преподаватели), проводимых внутри ВУЗа 1 

37.5 Руководство научными школами, проблемными группами, научными кружками и 

факультативами 

1 

38.1 Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в международных 

конференциях 

1,5 

38.2 Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в российских 

конференциях 

1 

38.3 Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в региональных 

конференциях 

0,5 

38.4 Студенты, подготовленные под Вашим руководством для участия в конференциях 

ВУЗа 

0,2 

39.1 Студенты, подготовленные под Вашим руководством и принявшие участие в 

международных научных олимпиадах, конкурсах 

1,5 

39.2 Студенты, подготовленные под Вашим руководством и принявшие участие в 

российских научных олимпиадах, конкурсах 

1 

39.3 Студенты, подготовленные под Вашим руководством и принявшие участие в 

региональных научных олимпиадах, конкурсах 

0,5 

39.4 Студенты, подготовленные под Вашим руководством и принявшие участие в научных 

олимпиадах, конкурсах ВУЗа 

0,2 

40.1 Студенты – победители научных международных олимпиад, конкурсов, 

подготовленные под Вашим руководством (грамоты, призовые места,   лауреаты и 

дипломанты) 

5 

40.2 Студенты – победители российских научных олимпиад, конкурсов, подготовленные 

под Вашим руководством (грамоты, призовые места, лауреаты и дипломанты) 

3 

40.3 Студенты – победители региональных научных олимпиад, конкурсов, подготовленные 

под Вашим руководством (грамоты, призовые места, лауреаты и дипломанты) 

2 

40.4 Студенты – победители внутри вузовских научных олимпиад, конкурсов, 

подготовленные под Вашим руководством (грамоты, призовые места, лауреаты и 

дипломанты) 

0,5 

41.1 Работа в научной лаборатории, научном центре: руководство 5 

41.2 Работа в научной лаборатории, научном центре: членство 3 

42.1 Внешние студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в которых Вы 

участвовали организатором 

4 

42.2 Внешние студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в которых Вы 

участвовали как председатель жюри 

3 

42.3 Внешние студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в которых Вы 

участвовали как член жюри 

1 

42.4 Внутри вузовские студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в 

которых Вы участвовали организатором 

2 
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42.5 Внутри вузовские студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в 

которых Вы участвовали как председатель жюри 

     1,5 

42.6 Внутри вузовские студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в 

которых Вы участвовали как член жюри 

1 

43.1 Руководство НИР, НИС на кафедре 1 

43.2 Руководство НИР, НИС в институте/университете 2 

43.3 Руководство ВКР бакалавров 1 

43.4 Руководство дипломным проектированием специалистов 1,5 

43.5 Руководство диссертационными работами магистров 2 

БЛОК 3. Оценка организационно–методической деятельности 

(за учебный год) 

44.1 Работа в Учѐном Совете ВУЗа 2 

44.2 Работа в научно-методическом Совете ВУЗа 2 

44.3 Работа в научно-методическом Совете ВУЗа 1 

45 Экспертиза учебно-методических материалов других образовательных учреждений 1 

46.1 Председатель орг. комитета международных конференций, симпозиумов 5 

46.2 Председатель орг. комитета российских конференций, симпозиумов 3 

46.3 Председатель орг. комитета региональных конференций, симпозиумов 2 

47.1 Работа в орг. комитете международных конференций, симпозиумов 3 

47.2 Работа в орг. комитете российских конференций, симпозиумов 2 

47.3 Работа в орг. комитете региональных конференций, симпозиумов 1 

48.1 Членство в жюри международных выставок, конкурсов (для преподавателей) 3 

48.2 Членство в жюри российских выставок, конкурсов (для преподавателей) 2 

48.3 Членство в жюри региональных выставок, конкурсов (для преподавателей) 1 

БЛОК 4.Оценка учебно-методической деятельности 

(за учебный год) 

49.1 Разработаны авторские курсы лекций (спецкурсы) 5 

49.2 Переработаны или обновлены авторские курсы лекций (спецкурсы) 0,2 

50 Разработанные и читаемые лекции с помощью мультимедийного оборудования 

(презентационный материал) (за каждую лекцию) 

0,5 

51 Разработка новых рабочих программ дисциплин по лицензируемым направлениям 

(аспирантура, бакалавриат, магистратура) 

3 

52 Разработаны и внедрены новые средства контроля знаний студентов 2 

53 Издание учебников, учебных пособий с грифами МОРФ, УМО (за п.л.) 2 

54.1 Издание учебных пособий (за п.л.) без грифа МОРФ, УМО 1 

54.2 Публикация учебно-методических пособий (за п.л.) без грифа МОРФ, УМО 1 

54.3 Публикация методических рекомендаций (за единицу) без грифа МОРФ, УМО 1 
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54.4 Публикация текстов лекций (за единицу) без грифа МОРФ, УМО 2 

54.5 Публикация лабораторных практикумов (за единицу) без грифа МОРФ, УМО 2 

54.6 Публикация справочных изданий (за единицу) без грифа МОРФ, УМО 1 

55 Создание электронных учебных и учебно-методических пособий (зарегистрированные 

в УМО ВУЗа) 

4 

56.1 Рецензии (внешние и внутренние) на учебные пособия 1 

56.2 Рецензии (внешние и внутренние) на учебно-методические пособия 1 

56.3 Рецензии (внешние и внутренние) на методические рекомендации 1 

56.4 Рецензии (внешние и внутренние) на тексты лекций 1,5 

56.5 Рецензии (внешние и внутренние) на лабораторные практикумы 1,5 

56.6 Рецензии (внешние и внутренние) на справочные издания 1 

56.7 Рецензии (внешние и внутренние) на учебные программы 1 

57.1 Участие в международных  конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках 

(преподаватели) 

5 

57.2 Участие в российских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках 

(преподаватели) 

4 

57.3 Участие в региональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках 

(преподаватели) 

2 

57.4 Участие во внутри вузовских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках 

(преподаватели) 

1 

58 Создание стендов, установок, приборов и др. для учебного процесса 7 

59 Участие в интернет тестировании (за группу) 2 

60.1 Работа в редакционно-издательском совете «Вестника» председатель 5 

60.2 Работа в редакционно-издательском совете «Вестника»  член 4 

60.3 Работа в редакционно-издательском совете «Вестника»  группа рецензирования 3 

60.4 Работа в редакционной коллегии «Вестника» 2 

60.5 Работа в редакционно-издательском совете стороннего периодического научного 

издания член 

4 

60.6 Работа в редакционно-издательском совете стороннего периодического научного 

издания  группа рецензирования 

3 

60.7 Работа в редакционной коллегии стороннего периодического научного издания 2 

БЛОК 5. Вне учебная, воспитательная и общественная работа 

(за учебный год) 

61 Кураторство 2 

62 Проведение проф. ориентационных мероприятий 1 

63.1 Участие в проведении воспитательных и культурно-массовых мероприятий ВУЗа 2 

63.2 Участие в проведении городских, воспитательных и культурно-массовых мероприятий  

3 
64.1 Организация и проведение общественных мероприятий – субботник 1 
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64.2 Организация и проведение общественных мероприятий – день открытых дверей 1 

64.3 Организация и проведение общественных мероприятий – юбилейные торжества 2 

64.4 Организация и проведение общественных мероприятий – спортивные мероприятия 1,5 

65 Общественная деятельность – участие в работе временных рабочих групп, летопись 

ВУЗа и т.п. 

2 

66 Руководство кружками, проблемными группами 3 

67.1 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия во вне 

учебных международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках 

 

2 

67.2 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия во вне 

учебных российских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках 

1 

67.3 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия во вне 

учебных региональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках 

0,5 

67.4 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия во вне 

учебных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках, проводимых ВУЗом 

0,3 

68.1 Студенты–победители вне учебных международных олимпиад, конкурсов, 

соревнований, выставок, подготовленных под руководством преподавателя (грамоты, 

призовые места, лауреаты и дипломанты) 

5 

68.2 Студенты–победители российских вне учебных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

выставок, подготовленных под руководством преподавателя (грамоты, призовые места, 

лауреаты и дипломанты) 

3 

68.3 Студенты–победители вне учебных региональных олимпиад, конкурсов, соревнований, 

выставок, подготовленных под Вашим руководством (грамоты, призовые места, 

лауреаты и дипломанты) 

2 

68.4 Студенты–победители вне учебных олимпиад, конкурсов, соревнований, выставок 

ВУЗа, подготовленных под руководством преподавателя (грамоты, призовые места, 

лауреаты и дипломанты) 

1 

69.1 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия в 

международных спортивных соревнованиях 

2 

69.2 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия в российских 

спортивных соревнованиях 

1 

69.3 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия в 

региональных спортивных соревнованиях 

0,5 

69.4 Студенты, подготовленные под руководством преподавателя для участия в спортивных 

соревнованиях ВУЗа 

0,1 

70.1 Студенты – победители международных спортивных соревнований, подготовленных 

под руководством преподавателя (грамоты, победители, призѐры) 

5 

70.2 Студенты – победители российских спортивных соревнований, подготовленных под 

руководством преподавателя (грамоты, победители, призѐры) 

3 

70.3 Студенты – победители региональных спортивных соревнований, подготовленных под 

руководством преподавателя (грамоты, победители, призѐры) 

2 

70.4 Студенты – победители спортивных соревнований ВУЗа, подготовленных под 

руководством преподавателя (грамоты, победители, призѐры) 

0,5 
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71.1 Внешние школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в которых 

преподаватель участвовал как руководитель жюри 

2 

71.2 Внешние школьные олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки, в которых 

преподаватель участвовал как член жюри 

1 

72 Оценка качества работы преподавателя выпускниками ВУЗа 1–10 

 

БЛОК 6 Поощрения и взыскания 

73 Поощрения по ВУЗу по представлению ректората, директора института, зав. кафедрой +10 

74 Взыскания по ВУЗу по представлению ректората, директора института, зав. кафедрой –10 

 

Индивидуальный рейтинг преподавателя должен включать в себя три вида деятельности: научную, 

учебно-методическую, воспитательную. Все параметры имеют формальные показатели, выраженные в баллах.  

По итогам учебного года, должны быть сформированы рейтинги по статусным группам и выявлены 

лидеры каждой группы должностей.  

Мы предлагаем руководству ВУЗов внести соответствующие поправки в положения об оплате труда, 

где будет зафиксирован размер доплат, на следующий учебный год  лидерам рейтинга, в  каждой из статусных 

групп. И назначить (лидерам групп каждой должности) ежемесячные доплаты  на следующий учебный год, в 

зависимости от имеющегося фонда оплаты труда ППС. Что на наш взгляд, позволит существенно мотивировать 

преподавательский коллектив на весь следующий учебный год. 

3.2. Второй пункт научной новизны: усовершенствованная  классификация  критериев оценки  

качества деятельности профессорско-преподавательского состава (ППС)  учреждений высшего 

образования 

Рассмотрим свод, критериев оценки качества работы профессорско-преподавательского  состава по 

группам ассистенты-преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора, заведующие кафедрой  на 

примере «ГБОУ ВО Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 

Изучив имеющиеся в Вузе критерии оценки стимулирования должностей ППС, мы предлагаем 

ввести еще 6 дополнительных критериев оценивания (табл. 2), которые по нашему мнению приведут к 

увеличению количества баллов, следовательно, и к возможности получения большей суммы 

стимулирующей выплаты.  

Таблица 2 Дополнительные критерии  стимулирования для Вузов Нижегородской области.  

№ 

п.п 
Показатели результатов деятельности Баллы Подтверждающие 

документы 

   
1 

Публикация научных статей в журналах, 

входящих в РИНЦ, SCOPUS  и ВАК, сверх 

индивидуального плана 
 

2 

 

Факт  публикации 

 

2 

Стабильность результатов итоговой аттестации 

учащихся при независимых внешних формах 

оценки ее качества  

 

1 

Результаты тестирования  

(по дисциплине)  
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3 

Успеваемость студентов по преподаваемым 

дисциплинам 

 

1 

Сводная ведомость   

(по дисциплине, не менее 50 % 

хорошо и отлично) 

 

4 

 

Трудовая дисциплина  

 

1 

Отчѐт  кафедры  

(Отсутствие опозданий и 

нарушений трудовой 

дисциплины)  

 

5 

 

Повышение имиджа Вуза 

 

1 

Создание страниц и постов в 

соц. сетях, формирующих 

положительный облик вуза 

    

Итого: 

 

6 

   

 

Предложенные критерии позволят помимо, увеличения общего числа баллов, получаемых всеми 

группами должностей ППС, увеличить количество публикаций, что благотворно повлияет на научную 

деятельность вуза, улучшить качество преподавания, с целью увеличения успеваемости обучающихся, так 

же улучшить трудовую дисциплину и позволят повысить имидж вуза. Предложенные нами показатели, 

окажут благотворное влияние на деятельность вузов в целом.  

Имеющаяся на сегодняшний день система оценивания носит ежемесячных характер, что ведет к 

увеличению трудозатрат исполнителей по заполнению и подсчету количества баллов. В связи с этим мы 

предлагаем сделать подведение итогов по критериям оценки качества для такой категории работников как 

ППС сделать ежегодной. Подведение итогов и подсчет набранного количества баллов для ППС должно 

проводиться к концу учебного года, и с 1 сентября должно быть утверждено количество баллов, набранное 

каждым сотрудником, по фамильное.  Списки передаются в финансовый отдел, и согласно имеющемуся 

фонду стимулирования ППС распределяются суммы стимулирования на весь следующий учебный. 

3.3. Создание дополнительного фонда стимулирования ППС за счет привлечения внебюджетных 

средств. 

Проблема финансовой устойчивости в сфере образования приобретает большую актуальность в 

условиях нехватки бюджетного финансирования и проводимой Правительством РФ политики, направленной на 

стимулирование вузов к привлечению внебюджетных средств. Именно внебюджетные средства являются 

компенсатором недостатка бюджетного финансирования, а также одним из факторов успешности деятельности 

вузов страны. В этих условиях особенно важным представляется разработка подходов к стимулированию 

высшей школы привлекать дополнительные внебюджетные источники финансирования[67]. 

Рассмотрим структуру финансирования ГБОУ ВО НГИЭУ (табл. 14) с разбивкой по кодам субсидии в 

тенденции за 2017-2018г.г. 

Таблица 3. Бюджетное финансирование ГБОУ ВО НГИЭУ 

за 2017-2018г.г. 

КОСГУ Наименование показателя  2017г. 2018г. 
Отклонение, 

% 

Субсидия на выполнение государственного задания 322 738 341.96  391 599700.00  
121.34  

211 Заработная плата  212 263 868.01  257 995989.00  121.54  

213 Начисления на оплату труда  63 213 402.38  77 915 166.00  123.26  

  Фонд оплаты труда  275 477 270.39  335 911155.00  121.94  

212 Прочие выплаты  344 639.75  410 600.00  119.14  
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221 Услуги связи  380 261.48  554 100.00  145.72  

223 Коммунальные услуги  19 728 930.71  27 094 000.00  137.33  

225 Услуги по содержанию имущества  1 791 134.61  2 124 445.00  118.61  

226 Прочие услуги  1 385 103.49  1 859 900.00  134.28  

262 Пособия по социальной помощи наслению 8 335 840.00  9 771 000.00  117.22  

290 Прочие расходы  8 670 427.71  8 824 700.00  101.78  

310 Увеличение стоимости основных средств  2 623 640.00  0.00  0.00  

340 Увеличение стоимости материальных запасов  4 001 093.82  5 049 800.00  126.21  

Субсидия на иные цели  44 147 880.00  43 720 900.00  99.03  

225 Работы, услуги по содержанию имущества  490 176.00  0.00    

226 Прочие работы, услуги  90 390.90  0.00    

310 Расходы по приобретению основных средств  1 327 996.50  0.00    

340 

Расходы по приобретению материальных 

запасов  4 582 416.60  2 917 450.00  63.67  

290 Прочие расходы 132 500.00  0.00    

290 Стипендия 37 524 400.00  40 803 450.00  108.74  

Расходы бюджета - всего 366 886 221.96  435 320600.00  118.65  

 

Как видно из таблицы 14, основная часть бюджетного финансирования идет на оплату труда с 

отчислениями налогов на неѐ. Общее финансирование в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 21%. 

Это так же связано с увеличение оплаты труда ППС в 2018г.  

Из приведѐнной выше таблицы, видно что самая высокая доля затрат, в общей сумме финансирования 

приходится именно на оплату труда ППС вуза это 52 % от всего финансирования на 2017 год (рис. 1). 

В первую очередь данная ситуация связана с выполнением майских указов Президента РФ, о доведении зарплат 

ППС до средней заработной платы по региону. Необходимо отметить, что повышение  базового оклада ППС не 

эквивалентно  повышению средней зарплаты. При поступлении бюджетного финансирования соотношение 

базовой части (оклады) к стимулирующей части оплаты труда ППС примерно 70 / 30 %.  

Но зачастую вузы недополучают бюджетного финансирования как раз таки на стимулирующую часть 

выплат, что является негативным моментом в формировании мотивации работников ППС вузов. 

Изучив данные (табл.4) мы можем видеть, что оклады ППС в период с 2012 по 2017 год, увеличились 

на 237,7 %. Но данное увеличение, не позволяет довести среднюю заработную плату по ППС, до средней по 

Нижегородской области.  
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Рисунок 1. Структура расходов бюджетных средств ГБОУ ВО НГИЭУ за 2017г. 

Средняя заработная плата для работников ППС вузов Нижегородской области в 2017 году составляла – 

49913.58 руб., в 2018 г. – 57926.76 рублей в месяц. Не взирая на финансовую ситуацию руководство вузов 

области обязано придерживаться этого показателя, на основании распоряжения правительства Нижегородской 

области от 28 февраля 2013 года № 429-рОб утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения 

в сфере образования Нижегородской области» 

   

Фонд оплаты труда 
ППС 
52% 

Фонд оплаты труда 
остальных 

работников 
33% 

Прочие 
выплаты  

0% 

Услуги связи  
0% 

Коммунальные 
услуги  

6% 

Услуги по 
содержанию 
имущества  

1% 

Прочие услуги  
0% 

Пособия по 
социальной помощи 

наслению 
3% 

Прочие 
расходы  

3% 

Стипендия 
0% 

Увеличение 
стоимости основных 

средств  
1% 

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов  

1% 

Структура расходов бюджета ГБОУ ВО НГИЭУ в 2017г. 
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Должности по ПКГ Минимальный 

оклад по ПКГ 

(руб.) до 

01.09.2012 года 

Повышение 

на 30 % с 

01.09.2012 

года 

Минимальный 

оклад по ПКГ 

(руб.) с 

01.09.2012 года 

Минимальный 

оклад по ПКГ 

(руб.) до 

01.01.2013 года 

Повышение 

35 % с 

01.01.2013 

года 

Минимальный 

оклад по ПКГ 

(руб.) с 

01.01.2013 года 

Повышение 

28 % с 

01.01.2014 

года 

Минимальный 

оклад по ПКГ 

(руб.) с 

01.01.2014 года 

Повышение 

28,8 % с 

01.01.2017 

года 

Минимальный 

оклад по ПКГ 

(руб.) с 

01.01.2017 года 

Повышение 

16,7 % с 

01.01.2018 

года 

Минимальный 

оклад по ПКГ 

(руб.) с 

01.01.2017 года 

Ассистент, 

преподаватель 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

ППС и 

руководителей 

структурных 

подразделений 1 

квалификационный 

уровень 

7455 30% 9692 9 692 35% 13 084 28% 16 747 28.8% 21 570 16.7% 25 172 

Старший 

преподаватель 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

ППС и 

руководителей 

структурных 

подразделений 2 

квалификационный 

уровень 

8520 30% 11076 11 076 35% 14 953 28% 19 140 28.8% 24 652 16.7% 28 769 

Доцент Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

ППС и 

руководителей 

структурных 

подразделений 3 

квалификационный 

уровень 

9585 30% 12461 12 461 35% 16 822 28% 21 532 28.8% 27 733 16.7% 32 364 

Профессор Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

ППС и 

руководителей 

структурных 

подразделений 4 

квалификационный 

уровень 

10650 30% 13845 13 845 35% 18 691 28% 23 924 28.8% 30 814 16.7% 35 960 

Заведующий  

кафедрой 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

ППС и 

руководителей 

структурных 

подразделений 5 

квалификационный 

уровень 

11715 30% 15230 15 230 35% 20 560 28% 26 317 28.8% 33 896 16.7% 39 556 

Декан, 

директор 

Профессиональная 

квалификационная 

группа должностей 

ППС и 

руководителей 

структурных 

подразделений 6 

квалификационный 

уровень 

12780 30% 16614 16 614 35% 22 429 28% 28 709 28.8% 36 977 16.7% 43 152 

Таблица 4 – Изменение окладов ППС 2012 – 2017 годов
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На сегодняшний день доля базовой части заработной платы ППС учреждений высшего образования 

составляет примерно 70 %, на стимулирующие доплаты ППС приходится 30% от общего фонда оплаты труда 

(ФОТ) ВУЗов. 

Согласно постановлению Правительства Нижегородской области № 468 от 15.10.2008г. доля 

стимулирующих выплат в общей системе оплаты труда не может превышать 30 %.  Но зачастую при 

распределении стимулирующего фонда, ППС получает менее 15 % от общего фонда стимулирования. Это в 

первую очередь связанно с ежегодным повышением окладов ППС (Данные представлены в автореферате), и 

практически неизменными окладами АУП. То есть оплата труда АУП в вузах зачастую увеличивается как раз таки 

за счет общего фонда стимулирования, тем самым снижая стимулирующую часть оплаты труда ППС. 

В данной ситуации возникает проблема мотивации труда ППС учреждений высшего образования, одним 

из решений которой, мы видим создание дополнительных фондов стимулирования за счет внебюджетных средств. 

 

 

Рисунок 2. Структура привлечения дополнительного финансирования вуза. 

Основным моментом в стимулировании привлечения внебюджетных средств вузами является организация 

на базе институтов дополнительных центров по привлечению внебюджетных средств. 

Дополнительная система стимулирования становится возможной благодаря сопоставлению и оценке 

вклада различных подразделений в изменение конечных финансовых результатов ВУЗа.  

Для привлечения дополнительных средств, на базе институтов могут быть созданы инновационные 

центры, которые будут работать с научными разработками и оказанием услуг в сфере дополнительного 

образования, а так же с привлечением грантов и разработкой патентов сотрудниками ППС и студентами. 

Распределение же сумм стимулирования ляжет непосредственно на руководителей центров и 

руководителей институтов. В соответствии с личным вкладом каждого участника проекта по привлечению 

дополнительных средств в вуз. Таким образом, дополнительное финансовое стимулирование будет направленно на 

поощрение только самых достойных и активных участников научной и финансовой деятельности вуза.  

Создание инновационных центров позволит помимо изыскания резервов для дополнительного 

стимулирования ППС, повысить имидж вуза за счет привлечения грантов, патентов и другого рода научных 

разработок. 

Предложенная система направлена на стимулирование сотрудников ВУЗа для побуждения к деятельности 

по привлечению внебюджетных средств, а следовательно, способствовать повышению финансовой устойчивости 

ВУЗа и развитию его научного потенциала на основе создания условий для самореализации сотрудников. 

 

распределение денежных средств 

дополнительное стимулирование ППС 

Гранты, патенты, научные разработки, дополнительные образовательные 
услуги 

финансовый отдел руководсто центров 

Высшее учебное заведение 

Инновационные центры вуза 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В ходе исследования, рассмотрены теоретические аспекты формирования заработной платы в 

системе высшего образования, организация учета заработной платы в учреждениях высшего образования, а так же 

изучен зарубежный опыт организации заработной платы на примере Американской, Европейской и Японской 

систем оплаты труда. 

2. Рассмотрена современная практика формирования оплаты труда высших образовательных 

учреждений», проанализирована эффективность деятельности ВУЗов Нижегородской области, особенности 

формирования оплаты труда ППС высших образовательных учреждений, а так же проведен анализ степени 

удовлетворенности оплатой труда ППС ВУЗов Нижегородской области. 

3. Разработана и предложена к использованию ежегодная рейтинговая оценка качества деятельности, 

основной целью которой для ВУЗов Нижегородской области, является стимулирование роста квалификации, 

профессионализма, продуктивности научной и учебной работы, развитие творческой инициативы преподавателей 

и сотрудников, направленной на инновационное развитие учреждения высшего образования и повышения качества 

его деятельности. 

Разработаны и предложены к использованию 6 дополнительных критериев оценки качества деятельности 

ППС вузов, так же предложено подведение итогов оценки изменить с ежемесячного, на ежегодное. 

Предложенные критерии позволят увеличить количество публикаций, что благотворно повлияет на 

научную деятельность вуза, улучшить качество преподавания, с целью увеличения успеваемости 

обучающихся, так же улучшить трудовую дисциплину и позволят повысить имидж вуза. Предложенные нами 

показатели, окажут благотворное влияние на деятельность вузов в целом.  

Предложена система создания дополнительного фонда стимулирования ППС за счет привлечения 

внебюджетных средств. 

Система направлена на стимулирование сотрудников ВУЗа для побуждения к деятельности по 

привлечению внебюджетных средств, а следовательно, способствовать повышению финансовой устойчивости 

ВУЗа и развитию его научного потенциала на основе создания условий для самореализации сотрудников. 

Конечной целью, системы оценки эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава 

должна стать интенсификация его работы, чему способствует, по мнению разработчиков данной системы, 

установление рейтинга эффективности, определяемого на основе анализа основных показателей профессиональной 

деятельности ППС. 
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