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Стабильность кадрового состава является одним из 

условий качественной и эффективной работы образова-

тельной организации во всех сферах её деятельности. Про-

движение персонала по службе зависит от индивидуального 

рейтинга преподавателя, а также степени квалификации 

(учёная степень, ученое звание, учебно-методическая 

работа, печатные труды, организаторские способности, 

результаты научно-исследовательской работы и работы со 

студентами, повышение квалификации). 

Программа развития Университета с самого начала 

предполагала разнообразные механизмы материальной 

мотивации разных категорий сотрудников университе-

та. Для стимулирования и поддержания сотрудничества 

в рамках Университета высшим руководством сформи-

рована система стимулирования внедрения инноваций 

и усовершенствований образовательной деятельности, что 

закреплено в виде «Положения о наградах и поощрениях». 

Кандидатуры для представления на поощрения (победите-

ли по результатам внутреннего аудита, итогам конкурсов 

«Лучший лектор года» [2], «Лучшее учебное пособие года» 

[3], «Лучшая монография года» [4] обсуждаются на со-

браниях и совещаниях коллективов структурных подраз-

делений (кафедры, управления, отделы). Ежегодно в День 

университета победители получают публичные благодар-

ности и награды, включая денежные премии. 

Рейтинг преподавателей в нашем вузе был внедрен 

в 2007 году как инструмент мотивации работы препо-

давателей за индивидуальные достижения и публикации 

научных, методических и других трудов. В «Положение 

о рейтинге профессорско-преподавательского состава и 

научно-педагогических работников» ежегодно вносятся

дополнения и изменения [5]. Критерии оценки деятель-

ности преподавателей для определения индивидуального 

рейтинга разрабатываются коллегиально экспертной 

комиссией Университета (ректор; проректор по учебной 

работе; проректор по научной работе; проректор по ин-

новационному развитию и международной деятельности; 

проректор по лечебной работе, начальник медицинского 

управления; проректор по организационно-правовой 

работе; проректор по информационным технологиям 

и корпоративной политике) и могут подвергаться ежегод-

ной коррекции в соответствии с меняющимися приорите-

тами развития Университета, но не более 1 раза в год и не 

позднее, чем за 6 месяцев до окончания срока заполнения 

индивидуального рейтинга в отчетном году.

Критерии оценки деятельности отражают основные 

направления работы преподавателей и научных сотруд-

ников, актуальные для позиционирования Университета 

в научно-образовательном пространстве в Российской 

Федерации и за рубежом.

Например, мы определили и рекомендовали не мотиви-

ровать простые задачи. Так, в 2014 году не оценивали тези-

сы, опубликованные в российских научных сборниках. Мы 

хотим постепенно перейти к реальной конкуренции сотруд-

ников уже внутри самого рейтинга. Поэтому установление 

материального вознаграждения за качество выполняемых 

работ сотрудников Университета осуществляется по итогам 

индивидуального рейтинга и является моральным и матери-

альным поощрением за качество работы в отчетном пери-

оде. В основу механизма определения рейтинга положено 

представление о нем, как об акте признания коллегами 

и администрацией образовательной организации конечных 
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результатов деятельности конкретного преподавателя или 

научного работника, продуктивности и качества его работы 

по подготовке специалистов и проведению научных иссле-

дований. Используемые при этом показатели и методика 

количественной оценки (ранжирования) деятельности 

сотрудников разработаны проректорами Университета 

совместно с ректором. Результаты рейтингового анали-

за являются информационной базой ректората и могут 

быть использованы при заключении трудового договора 

(контракта) и морального и материального поощрения со-

трудников Университета. 

Например, в 2014 году, статьи, опубликованные в журна-

лах с импакт-фактором 0,3 и менее, оценивали в 75 баллов, а 

статьи, опубликованные в журналах с импакт-фактором бо-

лее 0,3 – в 100 баллов. Результаты мониторинга деятельно-

сти вуза выявили, например, отсутствие статей в журналах 

Scopus, Web of Scienсе. Это стимулировало дополнительные 

изменения в рейтинге ППС, позволяющие улучшить про-

цесс публикаций. Так, например, промежуточный анализ 

результатов данных показателей в 2015 году показал, что 

статей, опубликованных в российских журналах, индекси-

руемых в Web of Science или Scopus – 24 и опубликована 

статья в зарубежном журнале, индексируемом в Web of 

Science или Scopus – 1. 

Таким образом, применение рейтинга позволило:

– выявить вклад каждого сотрудника в результаты 

деятельности Университета;

– получить основание для морального и материального 

поощрения работников;

– повысить мотивацию работников и обеспечить 

личную заинтересованность работников в повыше-

нии квалифика ционного уровня научной и учебно-

методической работы.

Еще одна особенность нашей системы рейтинга в том, 

что она позволяет поддержать как можно больше работни-

ков Университета, обладающих разными компетенциями 

и интересами. Если в 2009 году в заполнении рейтинга 

приняло участие 521 человек, то в 2014 году – 712 человек. 

Заполнение форм в модуле «Индивидуальный рейтинг 

ППС» осуществляется преподавателями и научными со-

трудниками самостоятельно в течение календарного года 

и завершается в срок до 31 декабря (24:00), после чего вне-

сение им изменений блокируется. 

Каждый преподаватель или научный сотрудник полу-

чает материальное вознаграждение согласно количеству 

баллов, полученных  им при расчете рейтинга в корпора-

тивной информационной системе. Количество баллов ум-

ножается на индексный эквивалент (индексный эквивалент 

определяет ректор Университета).

Получение материального вознаграждения по итогам 

рейтинга не распространяется на следующие категории 

сотрудников: ректор, проректоры, профессора и доктора 

наук Университета – получатели в год начисления ма-

териального вознаграждения выплаты в рамках закона 

Красноярского края «О мерах социальной поддержки науч-

но-педагогических работников высшей квалификации» [1]. 

Подведение итогов рейтинга, а также рассмотрение 

спорных вопросов, апелляций и предложений, осущест-

вляются экспертной комиссией Университета, которая 

создается на основании приказа ректора Университета. 

Комиссия имеет право затребовать у участника конкур-

са дополнительные материалы, подтверждающие достовер-

ность сведений, представленных в его индивидуальном 

рейтинге. Предоставление заведомо недостоверных сведе-

ний является основанием для исключения преподавателя 

или научного сотрудника из участия в конкурсе текущего 

года.

В состав экспертной комиссии входят: проректор по 

учебной работе; проректор по научной работе; проректор 

по инновационному развитию и международной деятель-

ности; проректор по лечебной работе, начальник меди-

цинского управления; проректор по информационным 

технологиям и корпоративной политике; проректор по 

организационно-правовой работе, деканы факультетов/ин-

ститута, руководители института/направления подготовки.

Возглавляет экспертную комиссию ректор. 

Решение экспертной комиссии по вопросам, возника-

ющим в процессе подведения рейтинга ППС, считается 

принятым, если за него проголосовали большинство членов 

комиссии.

Проректоры Университета осуществляют проверку 

следующих категорий:

– учебно-методические публикации – проректор по 

учебной работе;

– результаты научно-исследовательской деятельности 

– проректор по научной работе;

– публикации и деятельность в сфере международного 

сотрудничества, грантовой и инновационной по-

литики – проректор по инновационному развитию 

и международной деятельности. 

Деканы факультетов/института, руководители инсти-

тута/направления подготовки, ответственные за проверку 

портфолио сотрудников своих подразделений, осуществля-

ют проверку в период с 01 января по 10 января (включитель-

но) следующего календарного года. Проверка портфолио 

деканов осуществляется проректорами Университета.

После окончания проверки портфолио деканами фа-

культетов/института, руководителем колледжа, в течение 

2 рабочих дней проректоры по учебной работе, научной 

работе, инновационному развитию и международной 

деятельности осуществляют выборочную проверку ре-

зультатов проверки портфолио (не менее 5% от общего 

количества портфолио сотрудников) для контроля качества 

выполненной проверки. В случае обнаружения некоррект-

ного учета результатов деятельности сотрудника деканом/

руководителем соответствующего факультета/института 

экспертная комиссия принимает решение о персональной 

ответственности декана/руководителя.

Рейтинг преподавателей как инструмент в достижении целей образовательной организации
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В течение 3 рабочих дней после окончания проверки 

портфолио и списка публикаций, экспертная комиссия 

принимает и рассматривает замечания и вопросы (в очной 

форме) от сотрудников Университета по вопросам резуль-

татов текущего рейтинга.

После окончания указанной процедуры экспертизы экс-

пертная комиссия принимает решение об итогах рейтинга 

и оповещает о нем сотрудников Университета. 

Руководство Университета не заинтересовано в пассив-

ных преподавателях и в слабых рейтингах Университета. 

Нужна конкурентная среда, чтобы вместе с ростом базовых 

окладов сотрудников постоянно повышались квалифика-

ционные требования к занимаемым должностям. Поэтому 

руководство при помощи рейтинга улучшает достижимость 

целевых показателей вуза, укрепляет его позиции на уровне 

страны. 
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