
Новая система оплаты труда и эффективный контракт для работников категорий 
профессорско-преподавательского состава (ППС) 

(по материалам доклада ректора Пугача В.Н. и проректора по УМР Фомина С.В. 
на Ученом Совете ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 22 августа 2013 года) 

 

В последние 1,5 года в системе высшего образования нашей страны произошли весьма 
серьезные изменения, нашедшие свое отражение в целом перечне нормативных документов 
разного уровня (перечень приведен в Приложении), важнейшим из которых, несомненно, 
является новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», вступающий в 
силу с 1 сентября 2013 года. Помимо этого, Президент РФ, Председатель правительства, Министр 
образования и другие представители руководства страны и системы образования неоднократно 
подчеркивали необходимость реформирования всей системы образования и, высшего 
образования, в частности. 

Во многих выступлениях акценты делались на том, что высшее образование в стране мало 
соответствует мировым стандартам, потребностям экономики страны в целом и отдельных 
отраслей. Выпускники не отвечают требованиям рынка; в вузах мало используются современные 
образовательные подходы; применяется сильно устаревшая материальная база, к преподаванию 
нередко привлекаются малокомпетентные лица; практически отсутствует межвузовская и 
международная кооперация; вузы недостаточно участвуют в проведении научных исследований; 
образовательные программы не соответствуют состоянию науки, техники, экономики; обучение 
ведется не по тем специальностям, которые востребованы реальным сектором; наконец, уровень 
заработной платы в вузах недостаточен для привлечения квалифицированных сотрудников. 

Основными задачами, трендами в процессе обновления высшего образования были 
названы усиление кадрового потенциала вузов, изменение технологий обучения, обновление 
вузовской инфраструктуры, повышение практикоориентированности содержания и перечня 
образовательных программ, усиление вузовской науки, интеграция в международное 
образовательное пространство, расширение академической мобильности. 

Важнейшим среди всего перечисленного, безусловно, является повышение планки 
требований к вузовским преподавателям. При этом, это повышение требований должно 
одновременно сопровождаться и увеличением заработной платы, дабы существенно повысить 
статус преподавателя высшего учебного заведения. Одним из последних выступлений на данную 
тему стало интервью заместителя Министра образования и науки РФ Александра Борисовича  
Повалко для «Российской газете» (16.07.2013г.), где среди прочего было обозначено: «… Зарплата 
(преподавателей вузов) будет состоять из двух частей – гарантированной и стимулирующей. 
Поэтому мы рекомендовали Вузам, что гарантированная часть зарплаты этой осенью будет 
составлять не менее 80 процентов от средней в регионе. Плюс еще стимулирующая часть, которая 
не должна быть меньше 30 процентов от средней по региону…». 

Еще раз следует подчеркнуть, что повышение уровня заработной платы преподавателей 
вузов рассматривается не как самоцель, а как один из действенных механизмов повышения 
конкурентоспособности отечественного высшего образования и, в частности, привлечения к 
преподаванию высококвалифицированных специалистов и не отделяется от ужесточения 
требований, предъявляемых к таким работникам. 
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Таким образом, цель ведения новой системы оплаты труда можно сформулировать 
следующим образом: обеспечить деятельность ВятГУ требованиям нормативно-правовых актов, 
вступающих в действие с 01.09.2013 года и усилить предпосылки для повышения 
эффективности работы ППС. 

Для обеспечения данной цели сформулированы следующие задачи: 

1. Обеспечить с 01.09.2013 года гарантированную заработную плату ППС в размере не менее 80% 
от средней по экономике региона, в том числе: 

• профессор – 100%; 

• доцент – 80%; 

• ст. преподаватель и преподаватель – 60% 

2. Обеспечить выполнение силами ППС ключевых показателей эффективности вуза 

3. Обеспечить с 01.09.2013 года  структуру штатной численности ППС: 

• соотношение числа штатных ставок ППС к контингенту студентов 1/10 

• количество ППС, работающих на дробную часть ставки до 15% от общего количества ППС 

4. Разработать структуру эффективного контракта, систему обязательств для всех категорий ППС и 
обязательств Университета, как работодателя перед такими работниками. 

 

Повышение гарантированного уровня заработной платы 

Для того, чтобы сразу задать планку гарантированного уровня заработной платы можно 
обратиться к статистике. По данным Росстата средняя зарплата в Кировской области составляет 
17,7 тыс. руб. Данная сумма и была взята за основу при определении новых объемов базовых 
ставок. Финансово-экономическим управлением ВятГУ был произведен расчет по определению 
базовых ставок, необходимых по закону выплат и суммарного объема гарантированного уровня 
заработной платы. Ниже (таблица) представлен сравнительный анализ изменения 
гарантированной части оплаты труда ППС с учетом изменений, вводимых с 01.09.2013 г. В 
приведенные данные не включены повышающие коэффициенты за стаж, за наличие 
государственных наград, и стимулирующие выплаты. Часть из этих выплат в качестве базы для 
расчета имеет оклад, увеличение которого также влечет увеличение и выплат. 

Из представленных данных видно, что повышение гарантированной части оплаты труда ППС 
происходит для всех без исключения категорий ППС и меняется в зависимости от должности и 
наличия ученой степени от 30,9 до 74,1 % по отношению к действующим суммам. 
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Сравнительный анализ изменения гарантированной части оплаты труда ППС с учетом изменений, вводимых с 01.09.2013 г. 

Должность 

ППС  

ученая степень 

до 01.09.2013 года  с 01.09.2013 года  

Увеличение 

минимального размера 

гарантированной части  

оплаты труда ППС  

Минимальный размер 
гарантированной части  
оплаты труда ППС (без 
учета ПК за стаж, ПК за 
госнаграды, стиму. 

выплат)  

К средней 
з/пл по 

региону, %  

Минимальный размер гарантированной части  оплаты 
труда ППС (без учета ПК за стаж, ПК за госнаграды, 

стимулирующие выплаты)  

К 
средней 
з/пл по 
региону,

%  

руб.  % 

Д/оклад  
Надбавка за 
качество 

выполняемых работ  

Всего с учетом 
районного к-та  

Профессор  

доктор наук  22 449,84  126,9  19 670  5 901  29 406,65  166,2  6 956,81  30,9  

кандидат наук  17 849,84  100,9  15 670  4 701  23 426,65  132,4  5 576,81  31,2  

Доцент  

кандидат наук  15 080,64  85,2  13 265  3 979,5  19 831,18  112,1  4 750,54  31,5  

без степени  11 630,64  65,7  10 265  3 079,5  15 346,18  86,7  3 715,54   

Ст. преподаватель  

кандидат наук  11 065,3  62,5  11 870  3 561  17 745,65  100,3  6 680,35  60,4  

без степени  7 615,3  43  8 870  2 661  13 260,65  74,9  5 645,35  74,1  

Преподаватель 

без степени 6 923  39,1  8 270  2 481  12 363,65  69,9  5 440,65  62,3  
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Эффективный контракт 

Второй частью работ явилась разработка структуры эффективного контракта и тех 
критериев, которые должны определять обязательства со стороны Работника и Работодателя. 

В соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты от 26.04.2013 № 167н под эффективным 
контрактом понимается трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его 
должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной 
поддержки. 

В эффективном контракте в отношении каждого работника должны быть уточнены и 
конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение 
коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть понятны 
работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. 

За основу принимаемого документа (эффективного контракта) была взята примерная 
форма, рекомендуемая в Приказе Минтруда России от 26.04.2013 № 167н. 

В качестве же критериев были выбраны наиболее важные показатели, формирующие 
действующую рейтинговую систему ППС с некоторыми изменениями, отражающими 
произошедшие с февраля 2013 года, когда рейтинговая система была введена в действующей 
редакции (приказы ректора ВятГУ № 50, 51, 52). Естественно критерии и показатели для внесения 
в эффективный контракт были несколько переформулированы, что не изменяет их сути. 
Принципиальным же отличием эффективного контракта от рейтинговой системы является то, что 
по рейтингу работник сам волен заниматься или нет тем видом деятельности, который 
стимулируется увеличением надбавок к заработной плате. А в эффективном контракте работник 
берет на себя обязательства выполнить те или иные критерии и добиться конкретных результатов. 
Еще одно отличие заключается в том, что рейтинговая оценка базировалась на уже достигнутых 
работником результатах, а в эффективном контракте работник обязуется выполнить работы в 
будущем, в сроки действия контракта. 

В свою очередь работодатель берет на себя конкретные обязательства по выплате 
повышенного оклада и других составляющих гарантированной части оплаты труда, а также 
устанавливает конкретные суммы вознаграждения работнику, которые тот получает при 
достижении того или иного результата. 
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Обязательства со стороны работника 

Все обязательства в виде конкретных измеряемых результатов, которые по эффективному 
контракту должен выполнить работник из числа ППС, приведены в п. 1.2. контрактов и 
объединены в 7 групп: 

1. осуществление мероприятий направленных на выполнение лицензионных и 
аккредитационных показателей образовательной деятельности; 

2. выполнение критериев, свидетельствующих об успешности педагогической деятельности 
работников; 

3. осуществление мероприятий направленных на обеспечение публикационной 
результативности работников; 

4. осуществление мероприятий направленных на выполнение кадровых показателей; 
5. осуществление мероприятий направленных на обеспечение показателей международной 

деятельности; 
6. осуществление мероприятий по организации и контролю за трудоустройством 

выпускников; 
7. осуществление мероприятий направленных на обеспечение поступлений в доходную 

часть университета. 

Часть из этих групп показателей присутствует только в контрактах декана факультета и 
заведующего кафедрой (международная деятельность, трудоустройство, поступления в доходную 
часть университета), остальные есть почти во всех контрактах. 

Так для всех без исключения работников введены обязательства по осуществлению 
мероприятий направленных на выполнение лицензионных  и аккредитационных показателей 
образовательной деятельности, в т.ч.: 

• обеспечение дисциплин учебной литературой – не менее 100 %; 

• обеспечение дисциплин учебно-методическими материалами – не менее 100 %; 

и выполнение критериев, свидетельствующих об успешности педагогической деятельности, в т.ч.: 

• оценка работников из числа ППС со стороны студентов  - не менее 60 баллов1; 

• доля  успевающих студентов – не менее 75 %. 

Перечень обязательств по п. 1.2. контракта для работников категорий профессор, доцент, 
старший преподаватель, преподаватель приведены ниже в таблице. Как видно, эти требования в 
общем-то для большинства категории довольно мягкие и выполнимые.  

Отдельно следует остановиться на категории работников «профессор». Даже по самой сути 
своей должности, функционал и должностные требования к которой закреплены в Приказе 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 октября 2009 г. № 858, именно 
профессор должен быть локомотивом всех проводимых в вузе работ. Это относится и к 
разработке образовательных программ, обеспечению их учебно-методическими материалами, и 
к подготовке кадров высшей квалификации, и к организации научно-исследовательской работы, и 

                                                             
1 см. приказ ректора от 02.08.2013 № 356 «Об утверждении формы анкеты и методики расчета оценки 
работников из числа профессорско-преподавательского состава со стороны обучающихся» 
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к наставничеству над молодыми преподавателями. Учитывая это требования к ППС, занимающим 
должность профессора, довольно высоки. 

По остальным же категориям ППС выполнение обязательств по эффективному контракту не 
должно стать особой проблемой для работников. 

Обязанности ППС, которые сложно охарактеризовать какими-либо численными 
показателями нашли свое отражение в п 2.2. контракта. Следует отметить, что в обязанности 
работника включено: 

• участие во взаимодействии с работодателями,  

• участие в организации приема студентов,  

• совершенствование качества образовательного процесса,  

• участие в научно-исследовательской деятельности,  

• содействие в трудоустройстве,  

• а также предоставлению Работодателю информации по показателям эффективного 
контракта. 

 

Обязательства со стороны работодателя 

ВятГУ возлагает на себя ряд обязательств сверх тех, которые предписаны ему, как 
работодателю со стороны законодательства в части выплат стимулирующего характера. Опять же 
следует обратить внимание на то, что ряд критериев, выполнение которых является основанием 
для назначения стимулирующей выплаты, присутствовал и имел высокие баллы в рейтинговой 
системе. 

Перечень критериев абсолютно одинаков для всех категорий ППС и включает в себя: 

• авторство в публикации в изданиях, входящих в базы Web of Science, Scopus, Web of 
Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris2; 

• подготовку материалов в отношении дисциплин, преподавание которых 
осуществляется работником на иностранном (английском) языке за исключением 
дисциплины «Иностранный язык»; 

• авторство монографии, изданной печатным способом; 

• авторство в учебнике с грифом УМО (НМС) и МОН РФ. 

При этом, сохраняются действующие выплаты за защиту кандидатских и докторских 
диссертаций, а также руководство аспирантами, защитившими диссертации. 

 

Рейтинговая система 

В связи с введением эффективного контракта рейтинговая система, действующая в ВятГУ 
уже два года, не исчезает, но несколько преображается. Результаты «кафедрального» и «личного»  

                                                             
2 следует отметить, что, несмотря на то, что работникам категории «профессор» данные публикации 
вписаны в п. 1.2. контракта, как обязательство по выполнению, это не отменяет им и выплату 
стимулирующего характера. 
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Сводная информация по обязательствам работника (п. 1.2. эффективного контракта) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
 Профессор Доцент Старший преподаватель Преподаватель 

Единица 
измерения 

Величина 
Период 
учета 

Величина 
Период 
учета 

Величина 
Период 
учета 

Величина 
Период 
учета 

1 2 3 4 5       
1. выполнение критериев, свидетельствующих об успешности педагогической деятельности 

1.1. оценка работника со стороны студентов 
Балл, не 
менее 

60 

По 
результатам 
каждого 
семестра 

60 

По 
результатам 
каждого 
семестра 

60 

По 
результатам 
каждого 
семестра 

60 

По 
результатам 
каждого 
семестра 

1.2. 
доля студентов, успевающих  по 
дисциплинам, преподаваемым 
работником 

%, не 
менее 

75 

По 
результатам 
каждого 
семестра 

75 

По 
результатам 
каждого 
семестра 

75 

По 
результатам 
каждого 
семестра 

75 

По 
результатам 
каждого 
семестра 

2. осуществление мероприятий направленных на выполнение университетом лицензионных показателей образовательной деятельности 

2.1. 
обеспечение учебной литературой по 
закрепленным за работником 
дисциплинам 

%, не 
менее 

100 
Учебный 
год 

100 
Учебный 
год 

100 
Учебный 
год 

100 
Учебный 
год 

2.2. 
обеспечение учебно-методическими 
материалами по закрепленным за 
работником дисциплинам 

%, не 
менее 

100 
Учебный 
год 

100 
Учебный 
год 

100 
Учебный 
год 

100 
Учебный 
год 

3. осуществление мероприятий направленных на обеспечение публикационной результативности университета 

3.1. 

обеспечение количества публикаций в 
изданиях, входящих в базы Web of 
Science, Scopus, Web of Knowledge, 
Asctrophysics, PubMed, Mathematics, 
Chemical Abstracts, Springer, Agris 

Ед., не 
менее 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Учебный 
год 

1  
на 1 или 
более 

штатную 
ставку 

Два 
учебных 
года 

    

1  
от 0,2 до 0,7 
штатной 
ставки 

Два 
учебных 
года 

1  
от 0,5 до 1,0 
штатной 
ставки 

Четыре 
учебных 
года 

    

3.2. 

обеспечение количества публикаций в 
изданиях, в изданиях,  
рекомендованных ВАК для публикации 
результатов научных исследований 

Ед., не 
менее 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Учебный 
год 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Учебный 
год 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Учебный 
год 

  

1  
от 0,2 до 0,7 
штатной 
ставки 

Два 
учебных 
года 

1  
от 0,2 до 0,7 
штатной 
ставки 

Два 
учебных 
года 

1  
от 0,2 до 0,7 
штатной 
ставки 

Два 
учебных 
года 
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1 2 3 4 5       

3.3. 
обеспечение количества публикаций в 
изданиях, входящих в базу РИНЦ 

Ед., не 
менее 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Учебный 
год 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Учебный 
год 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Учебный 
год 

  

1  
от 0,2 до 0,7 
штатной 
ставки 

Два 
учебных 
года 

1  
от 0,2 до 0,7 
штатной 
ставки 

Два 
учебных 
года 

1  
от 0,2 до 0,7 
штатной 
ставки 

Два 
учебных 
года 

  

3.4. 
обеспечение количества публикаций в 
сборнике научно-методической 
конференции ВятГУ 

Ед., не 
менее 

1 
Учебный 
год 

1 
Учебный 
год 

    

3.5. 
обеспечение количества публикаций в 
сборнике научно-технической 
конференции ВятГУ 

Ед., не 
менее 

  
  

1 
Учебный 
год 

1 
Учебный 
год 

4. осуществление мероприятий направленных на выполнение кадровых показателей университета 

4.1. 
обеспечение количества кандидатских 
диссертаций, защищенных под личным 
руководством работника 

Ед., не 
менее 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Два 
учебных 
года 

      

4.2. 
обеспечение количества аспирантов, 
выполняющих работу под личным 
руководством работника 

Чел. не 
менее 

1  
на 0,7 или 
более 
штатной 
ставки 

Учебный 
год 
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Приложение 

Основные нормативные документы, положенные в основу новой системы оплаты труда и 
эффективного контракта 

Наименование Суть документа 
Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики»  

- доведение в 2012 году средней заработной платы 
педагогических работников образовательных учреждений 
общего образования до средней заработной платы в 
соответствующем регионе  
- повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, 
преподавателей образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и научных сотрудников до 200 
процентов от средней заработной платы в соответствующем 
регионе 

Распоряжение Правительства 
РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р и 
утвержденная «Программа 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в 
государственных 
(муниципальных учреждениях 
на 2012-2018 годы»  
 

- определены цели, задачи, мероприятия Программы, этапы 
реализации; утверждена Примерная форма трудового договора 
(эффективного контракта)с работником государственного 
учреждения  

Распоряжение Правительства 
РФ от 30.12.2012 г. № 2620-р и 
утвержденный «План 
мероприятий («дорожная 
карта») «изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования и 
науки»  
 

- отражены: мероприятия, показатели и результаты по 
повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего 
образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту, включая соотношения преподаватель 
– студент и уровень заработной платы ППС  

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»  

Статья 108, п. 11. 
Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в 
оклады (должностные оклады) по должностям научно-
педагогических работников образовательных организаций 
высшего образования включаются размеры надбавок за ученые 
степени и по должностям, которые действовали до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона с учетом 
требуемых по соответствующим должностям ученых степеней. В 
установленные на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона оклады (должностные оклады) 
педагогических работников включается размер ежемесячной 
денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, установленной по 
состоянию на 31 декабря 2012 года.  

Приказ Минтруда России от 
26.04.2013 № 167н об 
утверждении Рекомендаций по 
оформлению трудовых 
отношений с работником 
государственного 

Даны рекомендации по системе оплаты труда и по оформлению 
трудовых отношениях с работниками, в том числе по видам 
выплат стимулирующего и компенсационного характера  
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(муниципального) учреждения 
при введении эффективного 
контракта  
Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 
29.05.2013 № АП-867/04  

- установить размер оклада на уровне в среднем не менее 80% 
от средней заработной платы по экономике региона;  
- ограничить количество педагогических работников, 
осуществляющих трудовую деятельность по основному месту 
работы на долю ставки (0,95 - 0,25) до 15% от общего числа 
ставок таких работников в штатном расписании учреждения, 
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