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ПОЛОЖЕНИЕ
О РеЙТинговоЙ оценке деятеJIьности профессорско-преподавательского coc,I-aBa,

НаУЧНЫХ РабоТников и подразделениЙ входящих в состав структурного
поДраЗДеления высшего образования оИВТ (филиал) ФГБоУ Во (сГУВТ>

1. I]елью рейтингового ан€uIиза в структурном подразделении высшего образования

(ДаЛее По тексту СП ВО) Омского института водного транспорта филиал

Федерального государственного бюджетного образоватеJlьного учреждения

ВЫСШеГО Образования <СибирскиЙ государственный университет водного

ТРаНСlIОРТа> (далее по тексту ОИВТ) является стимулирование роста

Квалификационного уровня, профессион€Lтизма, продуктивности педаI,огической и

НаУЧНОЙ работы, развития творческоЙ инициативы профессорско-

ПРеПОДаВаТелЬскоГо состава и научных работников (далее ППС и НР), оценка

эффективности работы структурных подразделений (кафедр).

2. Рейтинговая оценка ППС, FtP кафедр ОИВТ проводится в строгом соответствии с

ЗаКОНаМи РоссиЙскоЙ Федерации, постановлеI{иями Правительства Российской

Федерации, нормативными и инструктивными документами МИНОБРНАУКИ РФ,

Коллективным договором Университета, Уставом ФГБОУ ВО (СГУВТ),

ПОЛОЖеНИеМ Об ОИВТ (филиш) ФГБОУ ВО (СГУВТ)>, решениями Учёного совета и
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Совета филиала оивт, а также прик€вами ректора (лиректора) и настоящим

положением.

3. В основу определения рейтинга положено представление о нём, как о числовом

пок€вателе, оценки достижений деятельности сп во. Результаты рейтинга - это

признание коллегами и администрацией оивт эффективности деятельности ппс,
НР И структуРных подразделений (кафедр) в про;цуктивности и качестве работы.

4. Основными задачами рейтинговой оценки явлrIются:

- совершенствование деятельности и р€tзвитие сп во оивт посредством

критического ан€Lпиза коллективом результативI{ости собственного труда и оценка

администрацией оивт работы структурных подразделений (кафедр);

- повышение мотивационной составляющей трудовой деятельности ппс, Нр и

руководителей структурных подразделений (кафедр) оивт.
5. Система показателей, всесторонне отражающих многогранную деятельность

ппс, Нр и структурных подрlвделений (кафедр), позволяет администрации:

- опеРативнО анаJIизиРоватЬ результативностЬ организационной работы
заведующего кафедрой, декана, Ппс и Нр Сп Во оивт;
- осуществлять планирование и определять нормы объёма работ для обеспечения

требоваНий, преДъявляемЫх МИНОБрнАуКи рФ, Минтранса РФ, при проведении

мониторинга эффективности деятельности образовательных учреждений,
лицензировании и аккредитации ОИВТ;

- обосновано подходить к установлению надбавок к должностным окладам;

- выноситЬ аргуменТированные решения при рассмотрении конкурсных деJI

претендентов на замещение вакантных должностей ппс, нР и руководителей
структурных подразделений (факультетов и кафедр).

6. Определение рейтинга распространяется на ппс, нр и структурные

подр€вделения (кафедры) сп во оивт. Результаты рейтинговой оценки

деятельности влияют на оплату труда:
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штатных сотрудников Ппс и Нр;

внешних совместителей Ппс и Нр;

- декана факультета и заведующего кафедрой.

7. Оценка деятельности проводится следующим образом:

7 .l. По квалификационномУ уровнЮ и заниМаемой должности ппс, нР (см.

приложение l);

7.2. ПО ежемесячному рапорту заведующего кафедрой (руковолителя научного

отдела) на выплату премии: за образцовое качество выполняемых работ; за

выполнение особо важных и срочных работ; за интенсивность и высокие результаты

работы ппС и НР. Размер премии: за образцовое качество выполняемых работ; за

выполнение особо важных и срочных работ; за интенсивность и высокие результаты

работы декана факультета и заведующего кафедрой, определяет непосредственный

руководитель - заместитель директора по УиНР ВО.

7.3. По результатам деятельности ппс и Нр направленных на выполнение плана

стратегического р€ввития оивт и рейтинговых показателей lVIИноБрнАуки рФ,

Минтранса рФ (рейтинговые показатели и методика количественной оценки

разрабатывается администрацией ОИВТ);

7 .4. По результатам деятельности ппс и Нр на уровне структурного подразделения

(рейтинГовые покЕватели разрабатываются руководителями структурных

подр€вделений (заведующим кафедрой, руководителем научного отдела) по

согласованию с Ппс и Нр подразделения, утверждаются на заседании структурного

подразделения (кафедры, научного отдела) И передаются администрации,

администрация на основании полученных сведений разрабатывает методику

количественной оценки показателей);

7.5. !еятельность подр€вделения [кафедры] (рейтинговые показате ли и методика

количественноЙ оценки разрабатывается администрациеЙ ОИВТ).
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7.6. Рейтинговые баллы по показателям п.7.|, п,.'7.2 суммируются с рейтинговыми
баллами п. 7.З. и 7.4. ППС. Заведующему кафедрой к рейтинговым баллам п.7.1.,

п.7.2., п.7.З., п,7 .4. добавляются так же баллы по показателю п. 7.5.

8. Общая сумма направляемых стимулирующих выплат ППС и НР по настоящему

положению подлежит распределению следующим образом:

8.1. В соответствии с квалификационным уровнем и занимаемой должности ППС,

НР 30 % от общей суммы, подлежащих к распределению по настоящему

положению п.7.1.;

8.2. Преми€Lпьная часть - 20 % от общей суммы, подлежащих к распределению по

настоящему положению п.7 .2.;

8.3. РеЗУлЬтатам деятельности ППС, НР и деятеJIьности подразделения (кафедры) -

50% От общей суммы, подлежащих к распределению по настоящему положению

п.7.З, п.7.4, л.7.5.

9. Используемые рейтинговые показатели и методика количественной оценки (п.

7.З, 7.4, 7.5 настоящего положения) утверждается прик€tзом директора ОИВТ на

следующиЙ учебныЙ год, не позднее 30 октября текущего учебного года.

10. СбОр информации (п. 7.З, 7.4, 7.5 настоящего положения) рейтинговой оценки

ВОЗЛаГается: на профессорско-преподавательскиЙ состав, научных работников,

СТРУКТУРНЫе ПОДраЗДеления (кафедру, научныЙ отдел) ОИВТ, службу качества,

администрацию ОИВТ:

l0.1. ППС и НР на основе документ€lJIьного подтверждения результатов своей

деятельности за соответствующий период в структурном подразделении (кафедре,

научном отделе) заполняют отчетную документацию;

l0.2. Руководители структурных подр€вделений (заведующий кафедрой,

руководитель научного отдела) :

- организуют, координируют деятельность ППС и НР по проведению

самообследования и предоставлению исходноЙ информации к реЙтинговой оценке,
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ОбеСПечиВают достоверность поданных данных (проверка документ€uIьного

tIОДТВеРЖДеНия), передают обобщенные результаты реЙтинговой оценки

деятельности сотрудников в службу качества;

- ГОТОВЯТ ОТЧеТ для публичного представления результатов на заседаниях УМС
ОИВТ;

10.З. Служба качества обобщает данные структурных подр€вделений (кафедр и

НаУЧНОГО отдела), оiуществляет расчет реЙтинговых баллов ППС и НР ОИtsТ,

фОРмирУет банк данных рейтингов ППС, НР и структурных подразделений (кафедр,

НаУЧНОГО ОТДеЛа), подготавливает ан€шитическу,ю и статистическую информацию

для заместителя директора по УиНР ВО ОИВТ;

10.4. Заместитель директора по УиНР ВО анаrизирует представленную службой

КаЧесТВа информацию с целью качественноЙ оценки проделанной работы СП ВО,

возможности последующего комиссионного распределения р€вмера вознаграждения

ППС, НР И РУкоВолителей структурных подр€вделений (кафедр, научного отдела) в

СООТВеТСТВИИ С Настоящим положением. Вознаграждение рассчитывается

ПРОИЗВеДеНиеМ сТоимости одного балла на сумму набранных баллов. Стоимость

ОДноГо балла рассчитывается отношением суммы денежных средств (определяемых

ДИРеКТОРОм Фили€rла для выплаты по реЙтинговоЙ системе) к общему количеству

НабраННых баллов сотрудниками ОИВТ участвующими в рейтинговой системе

НаСТОяЩего Положения. Стоимость балла п.8.1., п.8.3. рассчитывается раздельно.

1 1. ОПРеделение рейтинговых баллов для обоснования матери€шьного

СТИМУЛИРОВаНИЯ ОСУщесТВляется на учебныЙ год. Размер реЙтинговых баллов по

РеЙТИНГОвоЙ системе за предыдущий период подается до 15 сентября текущего

учебного года.

t2. ОбщУЮ сумму стимулирующих выплат ежемесячно определяет директор ОИВТ
И ДоВоДит информацию до заместителя директора по УиНР ВО. Заместитель

ДИРеКТОРа пО УиНР ВО созывает комиссию. Комиссия в соответствии с настоящим
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ПОЛОЖеНИеМ КОЛЛеГи€шЬно распределяет денежные средства. В состав комиссии

ВХОДИТ: ПРеДСеДаТеЛЬ КОМиссии Заместитель директора по УиНР ВО, члены

КОМиссии - главныЙ бухгалтер и менеджер службы качества. По итогам работы

КОМИССИИ ПОДаеТСя раПорт директору ОИВТ, с ук€ванием персонифицированных

сумм подлежащих к выплате ППС и НР ОИВТ.

|4. Работнику может быть полностью или частично отказано в выплате

СТИМУЛирУЮщих доплат по реЙтинговоЙ сис,геме настоящего положения при

НеВыПОЛнеНии либо ненадлежащем выполнении должностных обязанностеЙ,

нарушения трудовой дисциплины.

15. Оплата по рейтинговой системе настоящего положения уменьшается

ПРОПОРЦИОн€tЛЬНо дням отсутствия работника на рабочем месте в текущем месяце

(отпуск, больничный лист и пр.).
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Приложение 1

Размеры рейтинговых баллов по профес;сиональной квалификационной
ГРУППеДолжностеЙ IIПС и НР, п.7.|. положения о реЙтинговой оценке

ДеЯТельности профессорско-преподавательского состава, научных
работников и подр€lзделениЙ входящих в состав структурного подразделения

высшего образования ОИВТ (филиал) ФГБОУ ВО кСГУВТ>

Квалификационные

уровни
fiолжности, отнесенные к

квалификационным уровням
Квалификационные

баллы

1ку Ассистент, преподаватель с высшим
образованием

30

2ку Ст. преподаватель, с высшим образованием 40
Ст. преполаватель, имеющий уч.
степень кандидата наук

45

зку .Щоцент, и:збранный на должность 50
Щоцент, избранный на должность имеющий уч.
звание (доцент) без степени

55

,Щоцент, избранный на должность имеющий уч.
степень кандидата наук

60

.Щоцент, избранный на должность имеющий уч.
степень кандидата наук и уч. зван. доцент или
с.н.с.

70

Старший науrный сотрудник, имеющий уч.
степень кандидата наук и уч. зван. доцент или
с.н.с.

70

Старший науrный сотрудник, имеющий уч.
степень кандидата наук (две и более уч.
степени) и уч. зван. доцент или с.н.с.

80

!оцент, избранный на должность имеющий уч.
степень кандидата наук (две и более уч.
степени) и уч, зван. доцент

80

!оцент, избранный на должность имеющий уч.
степень кандидата наук и уч. зван. профессор

90

4ку Профессор, избранный на должl{ость имеющий
уч. степень кандидата наук и уч. зван. доцент

95

Профессор, избранный на должность имеющий
уч. степень кандидата наук и уч. зван.
профессор

100

Профессор, избранный на должI{ость имеющий
уч. степень доктора наук и уч. зван. доцент

105

Профессор, избранный на должt{ость имеющий
уч. степень доктора наук и уч. зван. профессор

l10
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5ку Зав. кафедрой, имеющий уч. степень
кандидата наук

l20

Зав. кафе;(рой, имеюrций уч. степень
кандидата наук и уч. звание доцент

1з0

Зав. кафед(рой, имеющий уч. степень
кандидата наук и уч. звание профессор

l40

Зав. кафедрой, имеющий уч. степень
доктора наук и уч. звание доцент

150

Зав. кафелрой, имеющий уч. степень
доктора наук и уч. звание профессор

160

бку декан, имеющий уч. степень к.н" 170
декан, имеющий rr. степень ](.н. и )л.звание
доцент

180

декан, имеющий г{. степень д,н. и r{, звание
доцент

190

декан, имеющий r{. степень д,н. и r{. звание
профессор

200
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