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 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
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I.Резюме программы 

I.1. Цели программы и проектов 

Корпоративная система  
управления персоналом  

«КАДРЫ» 
 

Создание системы действенных 
механизмов и инструментов, 
способствующих повышению 

эффективности работы 
преподавателей и сотрудников,  

стимулирующих академическую 
мобильность, кадровое развитие  

и повышающих 
привлекательность HR бренда 

ДВФУ 

«РАЗВИТИЕ  
ПЕРСОНАЛА» 

 
Модернизация системы 
повышения квалификации 
кадров и системы поиска, 
отбора, усиленного развития и 
закрепления перспективных 
сотрудников в ДВФУ. 

«ОЦЕНКА» 
 

Создание системы оценки 
персонала  на основе 

рейтингового подхода  
 и показателей результативности 

процессов деятельности (KPI). 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ» 

 
Установления интеграционных 
связей в вопросах 
академической мобильности, 
направленных на повышение 
эффективности основных 
процессов деятельности ДВФУ. 

«МОТИВАЦИЯ» 
 

Создание  эффективной и 
прозрачной системы 

мотивации, соподчиненной с 
результатами основных 

процессов деятельности ДВФУ,  
Программой развития. 
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I. Резюме проекта 

I.5. Исходные ограничения и риски применения новой системы оплаты труда 
(далее – СОТ) в ДВФУ: 
 

1 

2 

3 

4 

Университет только-что прошел стадию юридического 
объединения 4 вузов. 
 

Количество ППС – 3000 человек. 
 
 

Смешение разных академических культур, всеобщая 
настороженность к любым  изменениям и пугающая 
удовлетворенность своим положением ППС. 
 
 
 Резкое сокращение количество административных 
должностей (было 375 кафедр - осталось 115; было 78 
институциональных образований верхнего уровня – 
осталось 9). 
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I. Резюме проекта 

I.3. Проект «Оценка» и «Мотивация» был направлен на одновременное решение 
нескольких задач: 

1 

2 

3 

4 

Запуск системы оплаты труда в объединенном вузе с условиях отсутствия времени 
на выстраивание проектного управления на весь период (3-4 года);  
 
 Оценивание вклада каждого сотрудника в развитие университета в условиях 
отсутствия (или наличия несбалансированной)  системы оценки качества их труда 
 
 
Мотивация сотрудников на достижение результата и поддержание постоянной 
активности в своей деятельности, направленной на развитие университета и своей 
Школы 
 
 
 
Создание среды лояльности к новой модели СОТ 
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С 01.09.2011г. произошло выравнивание окладов профессорско-преподавательского состава 
объединенных вузов по верхней планке.  

1 

I. Резюме проекта 

I.4. Структура ФОТ ППС: 
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Механизм селективных материальных стимулов (за результат):  
- включает поощрения за 16 активностей; 
- охватил около 20% профессорско-преподавательского состава (без учета персональных страниц). 

2 

 
   

1 Scopus   
2 Доклады на конференциях   
3 Подготовка призеров  
4 Подготовка кандидата наук   
5 За докторские   
6 Монографии  
7 Английский язык  
8 Защита кандидатских   
9 Тренер  
10 Спортсмен призер  
11 LMS преподавание  
12 LMS  экспертиза  

13 Учебная литература с 
грифом  

14 Собственный 
образовательный стандарт   

15 Разработка МОП  
16 Персональная страница   

Всего   

Статистика проекта "Мотивация"           
№  Вид доплаты 

Размер доплаты, 
руб. 

1 Публикация преподавателем научных статей в зарубежных 
изданиях из списков Scopus  

100 000 (на 
коллектив) 

2.1 

Участие с докладами на английском языке  на конференциях 
международного уровня: 
- приглашенный, пленарный 
- устный 

от 10 000  
до 50 000 

2.2 Участие с приглашенными/пленарными докладами на 
международных и  всероссийских  конференциях на русском языке 

3  Издание монографий или учебников на английском языке  
 от 100 000  
до 300 000 

(на коллектив) 

4 

Научному руководителю за подготовку призеров конкурсов, 
выставок, олимпиад 
- международного уровня, 
- всероссийского уровня 

 20 000 
10 000 

5 
Научному руководителю за защиту аспиранта в теч. 4 лет после 
поступления 
За защиту докторской диссертации 

150 000 
300 000 

I. Резюме проекта 

I.4. Структура ФОТ ППС: 
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3 С 01.10.2012г.  с помощью рейтинговой оценки добавилась надбавка за активность.  
Инструмент - персональная страница. Принципы: 
- приучение к гиперпространству (электронные сервисы) 
- прозрачность процедур 
- публичность результатов, в т.ч. надбавок  
- нацеленность на решение задач Программы развития ДВФУ 

I. Резюме проекта 

I.4. Структура ФОТ ППС: 
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I. Резюме проекта 

I.4. Структура ФОТ ППС: 
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ЭЛЕМЕНТЫ ФОТ Что 
оценивается 

Что включает 
 

Срок 
назначения 

Срок жизни 
элемента 

Оклад Трудоемкость + 
квалификация + 
функционал 

Должностной оклад, 
компенсационные 
выплаты, обязательные 
стимул. выплаты 

На период 
конкурсного 
отбора         (3-5 
лет) 

Постоянно 

Условно-постоянная 
надбавка (скрытая 
форма доп. оклада) 

Увы, лояльность… до 2014 

Доплата по итогам 
рейтинга ППС 

Активность Под KPI заведены 
активности «второй 
половины дня» ППС? Но 
четко ориентированные 
на прямое или 
косвенное достижения 
показателей ПР ДВФУ и 
его Школ. 

Ежемесячно в 
течение 
следующего 
учебного года 

С 2012 (оценка 
2011) с поэтапным 
уточнений 
индикаторов, 
декомпозированн
ых по количеств. 
значениям 
показателей 

Вознаграждения и 
премии 

Результативность 
 

Приоритетные 
индикаторы ПР ДВФУ и 
их показатели. 

Разовые 
(единовременно) 

C 2011 по 2012 
(да/нет); 2013 + ( 

I. Резюме проекта 
I.4. Структура ФОТ ППС: 
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I. Резюме проекта 

I.5. Реализация проекта «Оценка» в части рейтинга ППС: 
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I. Резюме проекта 

I.5. Реализация проекта «Оценка» в части рейтинга ППС: 
Образец для заполнения: 
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I. Резюме проекта 

I.5. Реализация проекта «Оценка» в части рейтинга ППС: 
Образец для проверки: 
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I. Резюме проекта 

I.6. Расчет интегральной рейтинговой оценки: 
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I. Резюме проекта 

I.7. Каналы информирования: 
Источник Количество Охват 

282 ответ на 
обращения 

Более 200 ППС 

1 

2 

3 

4 

5 

931 звонок Более 300 ППС 

5 прикреплённых 
писем 

Более 1000 ППС 

5 новостей Более 500 ППС 

7 рассылок 147 – директора, 
заведующие кафедр 
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I. Резюме проекта 

I.8. Эволюция рейтинговой системы: 

Внесение данных 

Действия 2011 2012-13 2014 

Самостоятельно 
ППС 

Самостоятельно 
ППС 

Автоматически 
службами АУП 

Критерии 21 из ПР 
176 критерии 
Школ 

21 из ПР 
72 из Школ 

21 из ПР + 2 ППК 
менее 60 из Школ 

Проверка Зав.кафедрой 
Руководство 
Школ 
Эксперты ПР 

Зав.кафедрой 
Руководство Школ 
Эксперты ПР 
Эксперты АУП 
Сами ППС 

Специалисты 
служб АУП 
ректората и Школ 

Подтверждающие 
документы 

Доверие Механизм 
прикрепление 
документов 

Механизм 
прикрепление 
документов 

1 

2 

3 

4 
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 СТАТИСТИКА ПРОЕКТА 
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II.Статистика проекта 

II.1. Вовлеченность: 
Количество участников рейтинга увеличилось на 10%, при этом заполнение личных 

кабинетов в этом году не оплачивалась. 

Практически во всех Школах увеличился % участвующих в рейтинге. 
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II.Статистика проекта 

II.2. Распределение баллов: 
Количество баллов по  ПР увеличилось на 12 % (чистый прирост +2%). 

Количество баллов по ШК увеличилось взрывообразно в два раза. 

Общее количество баллов увеличилось на 82% (более 75 тысяч активностей ППС в 2012 г.). 
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II. Статистика проекта 

II.3. Финансовые показатели: 
Бюджет надбавки по рейтингу за 2012 г. составил 180 млн. рублей. 

Стоимость балла по ПР увеличилась на +45%. 

Стоимость по ШК напротив уменьшилась на -17%. 
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II.Статистика проекта 

II.4. Распределение рейтинговой надбавки: 
Надбавку более 5 000 руб. в месяц получают 50% (987 ППС) против 39% годом ранее.  

Надбавку более 10 000 руб. в месяц получают 26%  (512 ППС) против 17% годом ранее.  

Надбавку более 15 000 руб. в месяц получают 15% (286 ППС) против 8% годом ранее.  
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II.5. Монетарная мотивация достижения: 
Ноябрь 2011 года запуск механизма материальных селективных выплат. 

Реализован принцип «одного окна» при подачи заявок. 

Реализовано информационное сопровождение на сайте ДВФУ. (Все регламенты, приказы, 

формы заявок находятся в соответствующем разделе, посвященному проекту). 

Статистика в таблицах приводится без учета выплат за заполнение личных страниц 

II.Статистика проекта 
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II.5. Монетарная мотивация достижения: 
На первом этапе (2011-2013) ориентация на количество вовлеченных. 

На первом этапе (2011-2013) инициативная мотивация. 

На первом этапе (2011-2013) создание среды. 

Статистика в таблицах приводится без учета выплат за заполнение личных страниц. 

II.Статистика проекта 
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II.Статистика проекта 

II.5. Монетарная мотивация достижения: 
Увеличение количества публикаций в 3 раза. 

Увеличение языковых компетенций у ППС повышает шансы к публикационной активности. 
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 ПЛАНЫ И  
ПРИОРИТЕТЫ  ПРОЕКТА 
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III. Планы и приоритеты 

III.1. Предложения команды проекта: 
1. Приоритетизация показателей развития университета (от ПР и ППК): 

 Включение в рейтингование показателей ППК; 
 Постепенное увеличение  доли ПР и ППК; 
 Постоянное, раз в год  увеличение суммы на ежемесячные начисления по 

рейтингу.  
2. Укрупнение и систематизация показателей рейтинга, исключающие дублирование и 

двойное толкование. 
 

3. Синхронизация активностей проектов «Мотивация» и «Оценка (рейтинг ППС)»: при 
достижении заданных результатов по отдельным механизмам проекта «Мотивация» 
перевод показателя в зону рейтингования по проекту «Оценка». 
 

4. Исключение из рейтинговой системы показателей, являющиеся признаками 
квалификационных требований к занимаемым ППС должностям (т.е. учет по 
опережающим значениям показателей). 
 

5. Исключение из рейтинговой системы показателей, учитываемых в оплачиваемых 
должностных учебных нагрузках преподавателей, например: 
 Учет количества дипломников и «курсовиков». 
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III. Планы и приоритет  

III.1. Предложения команды проекта : 
6. Автоматизация процессов заполнения учетных показателей результативности ППС  с 

переносом ответственности с ППС на АУПы ректората и Школ, например: 
 Публикационная активность – сотрудниками Научной библиотеки; 
 Повышение квалификации – сотрудниками отдела кадрового делопроизводства; 
 Участие в научных проектах и грантах – сотрудниками службы проректора по 

науке и инновациям; 
 Работа со студентами – руководство Школы. 

 
7. Внедрение автоматической системы формирования отчетности: 

 под аттестацию и  переизбрание ППС;  
 под формирование ежегодной отчетности по  научной деятельности; 
 под самообследование университета при государственной и общественно-

профессиональной аккредитации.  
 

8. Внедрение автоматической системы рейтингования по структурным подразделениям 
университета (Школы, кафедры).   
 

9. Перевод в феврале 2015 года рейтинговой системы ППС из режима опытной 
эксплуатации в режим  постоянной (промышленной) эксплуатации.  
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III. Планы и приоритет  

III.2. Квалификационные уровни: 
К

ва
ли

ф
ик

ац
ио

нн
ы

е 
тр

еб
ов

ан
ия

 

Внутренняя 
Категория 

Профессор 

Ф
ик

си
р-

ая
 н

ад
ба

вк
а 

до
 

3 
ле

т 

Основная 
Профильная 

(Методическая  и 
исследовательская) 

Международная 

нет 

50% 

60% 

Надбавка 
размер, %.  

Доцент 

Основная 
Профильная 

(Методическая  и 
исследовательская) 

Международная 

нет 

30% 

40% 

С 2014 года будет запущен механизм долгосрочных надбавок путем аттестации с последующим 
присвоением внутреннего статуса по категориям ППС.  
Два этапа: 2014-2015 – на 2-3 года, 2016-2017 – 4-5 лет. Возможен третий этап на условно-бессрочный 
период, но по итогам оценки результатов  первых двух этапов. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧАТЬ 
ИМЕННО С ВАМИ! 

С НАСТУПАЮЩИМ 
ПРАЗДНИКОМ!!! 
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