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Аналитическая записка  

«Практика оценки деятельности и материального стимулирования работников университета» 

Данный документ представляет некоторые результаты экспертного опроса заведующих 

кафедрами ПГУ, проведенного профсоюзным комитетом работников университета в марте–апреле 2011 

г. Полученные выводы касаются практик распределения стимулирующих выплат профессорско-

преподавательскому составу. Имеющийся объем эмпирического материала достаточно полно 

характеризует сложившиеся тенденции в принятии решений в соответствующей сфере, однако 

недостаточен для оценки степени их распространенности. 

Общая характеристика ситуации в сфере оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава 

В последние годы изменения заработной платы 

профессорско-преподавательского состава имели 

позитивный характер. С 2006 г. средний уровень 

оплаты труда рассматриваемой категории работников 

увеличился более чем в два раза: с 13,6 до 28,9 тыс. 

руб. (см. рис. 1).  

 

В то же время оплата труда является одной из острых социальных проблем в университете. 

Согласно проведенным исследованиям, сложившийся уровень заработной платы и принципы ее 

распределения выступают в качестве главных факторов неудовлетворенности трудом и демотивации 

работы в ПГУ (см. рис. 2–3). 1 

 

 

                                                           
* По материалам исследования «Кадровая политика и кадровая ситуация в ПГУ» (2008 г.) 
**  По материалам исследования «Проблемы воспроизводства кадрового и научного потенциала ПГУ» (2010 г.). 
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Индексы мотивации труда ** 
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Очевидно, что в подобной ситуации система оплаты труда в университете нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. Одним из направлений данной работы является внедрение Новой 

системы оплаты труда (НСОТ), предусматривающей возможности материального поощрения труда 

работников за счет выплат стимулирующего характера. НСОТ введена в университете с декабря 2008 г., 

в настоящее время определение размера выплат приказом ректора возложено на руководителей 

структурных подразделений. За прошедший период на факультетах и кафедрах накоплен значительный 

опыт, анализ которого позволяет определить  направления дальнейшей работы. 

Характеристика отношения к системе стимулирующих выплат 

Общее отношение руководителей подразделений к возможности участвовать в распределении 

стимулирующих выплат является положительным. По мнению экспертов, данная система позволяет 

решить ряд важных управленческих задач: дифференциации заработной платы в соответствии с 

реальным трудовым вкладом работников; вовлечение преподавателей в мероприятия модернизации 

учебного процесса; поощрение деятельности, оплата которой не предусмотрена другими источниками 

выплат.  

В качестве основной проблемы сложившейся системы был назван незначительный объем 

средств, выделяемых к распределению в качестве стимулирующих выплат. Размер месячного 

поощрения в расчете на человека в некоторых подразделениях сопоставим с 2-3 часами 

преподавательской деятельности в коммерческом вузе, что не способствует мотивации к 

интенсификации труда в университете. 

Помимо этого, к недостаткам системы стимулирования было отнесено отсутствие системности в 

оценках результатов труда. В частности, отмечалось, что на данный момент нет формальной связи 

между критериями качества работы преподавателя и результатами, на которые ориентируется 

университет в своей деятельности. 

В некоторых интервью информантами была поднята проблема справедливости и объективности 

оценки результатов труда. Однако она возникала лишь в связи с работой самих заведующих кафедрами 

и ее оценкой вышестоящими руководителями. Результаты работы преподавателей, по мнению 

экспертов, оцениваются ими вполне справедливо.  

Практика оценки результатов труда профессорско-преподавательского состава и 

распределения стимулирующих выплат 

Единая система оценки результатов труда преподавателей и распределения стимулирующих 

выплат в университете в настоящее время отсутствует. Обобщение собранного эмпирического 

материала позволяет выделить ряд моделей, элементы которых используются руководителями при 

принятии решений.  

1. «Пропорциональная» модель. Основанием для установления выплаты здесь является 

формальный статус работника в подразделении: занимаемая должность, доля ставки, ученая 

степень, звание и т.п. Размер стимулирующих выплат определяется в данном случае 

качественными и количественными показатели статуса преподавателя. Выплаты носят 

постоянный характер. 

 

2. Модель «Социальная выплата». Основанием для установления выплат здесь являются особые 

жизненные обстоятельства работников: тяжелое материальное положение, болезнь, день 

рождения и др. Размер выплат определяется ситуативно: либо исходя из имеющегося остатка 



средств, либо в равном размере всем нуждающимся преподавателям. Выплаты имеют 

разовый характер. 

3. «Компенсационная» модель. Основанием для установления выплаты в данном случае 

выступает низкий уровень оплаты труда отдельных категорий работников (лаборантов, 

методистов, молодых преподавателей и др.). Выплаты производятся периодически, их размер 

измеряемыми критериями не определен. К данной модели могут быть отнесены и те случаи, 

когда стимулирующие выплаты используются как компенсация неравномерной учебной 

нагрузки между преподавателями.  

4. Модель «Поощрительная–1». Основанием выплаты является повышенная интенсивность 

труда работников, которая носит долговременный или постоянный характер. В рамках данной 

модели стимулируются преподаватели, выполняющие функции ответственных за учебную или 

научную деятельность кафедры, ученые секретари диссертационных советов, ответственные 

за организацию производственной практики/контакты с работодателями и др. Измеряемые 

критерии оценки труда здесь не применяются, выплаты носят постоянный характер. 

5. Модель «Поощрительная-2». Основанием выплаты является участие преподавателя в разовых 

кафедральных мероприятиях (организация олимпиад, дня открытых дверей, написания заявки 

на грант, экспертная деятельность и т.п.). Размер выплаты определяется субъективно с учетом 

значимости мероприятия, затраченного преподавателем времени, имеющегося остатка 

средств. Выплаты носят разовый характер. 

6. «Стимулирующая» модель. Основанием выплаты являются результаты работы преподавателя, 

имеющие четкие измерения. При определении размера стимулирующих выплат 

руководители кафедр руководствуются либо самими результатами (защитой диссертации, 

публикацией, участием в научных форумах, получением патента на изобретение и т.п.) либо 

их совокупным измерением (место преподавателя во внутренних рейтингах подразделения). 

Выплаты могут быть как разовыми, так и устанавливаться на определенный период 

(полугодие, год).  

Выводы и предложения 

Сложившаяся в университете система оценки и стимулирования труда не вполне адекватна 

относительно новых изменений в характере и структуре работы преподавателя, обусловленных 

требованиями модернизации образовательного процесса, а также приобретением ПГУ статуса 

национального исследовательского университета. На наш взгляд, она не способствует формированию 

четких ориентиров научно-педагогической работы, формирует риски недостижения университетом 

запланированных результатов деятельности. 

Во-первых, отсутствует единый комплексный подход в оценке труда преподавателя. В настоящее 

время единственным формальным критерием является выполнение учебной нагрузки. Научная, 

методическая деятельность, работа со студентами и др. не имеют четких критериев оценки, влияющих 

на размер получаемого вознаграждения.  

Во-вторых, используемые руководителями принципы распределения стимулирующих выплат 

лишь частично ориентируются на конкретные результаты деятельности, имеющие измеримые формы.  

В-третьих, объем средств, выделяемых структурным подразделениям, существенно ограничивает 

их стимулирующую функцию, не способствует дифференциации оценок труда. 

В-четвертых, существует значительные отличия в размерах фонда стимулирующих выплат, 

выделяемых структурным подразделениям. Следствием этого может быть ситуация, когда одни и те же 



виды и результаты деятельности на разных кафедрах могут поощряться в различном объеме, что 

создает условия для дискриминации отдельных групп научно-педагогических работников. 

Учитывая вышеизложенное, при дальнейшем совершенствовании системы оценки труда и 

материального стимулирования ППС университета профсоюзный комитет работников предлагает 

придерживаться следующих принципов: 

 Система должна обладать реальным стимулирующим эффектом: размер 

стимулирующих выплат должен соответствовать реальным трудозатратам, связанным с 

достижением преподавателем тех или иных результатов в своей деятельности.  

 Система должна иметь комплексный характер: включать в себя все важнейшие виды 

деятельности преподавателя и быть связанной с показателями деятельности 

университета. 

 Система должна быть прозрачной: предусматривать единые, измеримые и известные 

всем критерии оценки результатов труда; обеспечивать доступ преподавателей к 

информации о размерах сумм, выделенных подразделениям на цели материального 

стимулирования.  

 Система должна быть гибкой: при общей формализации процесса оценки труда 

преподавателя у руководителей подразделений должна оставаться возможность 

поощрения отдельных видов деятельности, не предусмотренных едиными критериями 

(за счет формирования резервного фонда заведующего кафедрой).  

 Разработка системы должна осуществляться коллегиально с привлечением 

представителей Ученого совета, руководителей структурных подразделений, 

общественных организаций университета. 

 

  


