Приложение № 1
к приказу ректора от 10.10.2016г. № 222 О-Д

Порядок оценки эффективности трудовой деятельности
работников профессорско-преподавательского состава
1. Общие положения
1.1 Данный порядок разработан на основании Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», распоряжения Правительства РФ от 30 апреля 2014г. № 722-р «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективность образования и
науки», распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 2190-р (ред.
От 14.09.2015г.) «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы», определяющих обязательность перехода на эффективный
контракт.
1.2 Эффективный контракт – это 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 услуг.
1.3 Целью введения системы эффективных контрактов является
создание организационных условий для достижения целевых показателей,
определенных законодательством, а также развитие кадрового потенциала
академии, конкретизация в трудовых договорах должностных обязанностей
работников, показателей и критериев оценки труда, условий оплаты труда с
учетом специфики занимаемой должности.
1.4 Задачи проведения оценки эффективности трудовой деятельности
(далее – ОЭТД):
– оценить результаты деятельности работников за определенный период
времени;
– выявить уровень участия работника в достижении целевых показателей
академии;
– повысить оплату труда на основе достижения целевых показателей,
отражающих качество оказания государственных услуг.
1.5 Участие в процедуре оценке эффективности трудовой деятельности
является обязательным для работников, занимающих должности декана,
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя,
преподавателя, ассистента, для которых эта работа является основной. А так же
внешних совместителей, при условии работы не менее чем на 0,5 ставки и
соблюдением требований к нормам аудиторной, учебно-методической
нагрузки академии.

1.6 В ОЭТД не участвуют работники, не работающие и находящиеся в
отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком.
1.7 ОЭТД проводится в сроки, установленные приказом ректора,
ежегодно в течение декабря, по результатам работы в календарном году.
2. Порядок проведения оценки трудовой деятельности работников
2.1 Каждый преподаватель кафедры заполняет персональный отчет о
выполненных работах, подтверждаемых документально с указанием выходных
данных, и сдает его заведующему кафедрой не позднее сроков указанных
приказом ректора академии (Приложение 3 данного приказа). Содержание
отчета должно соответствовать перечню видов выполняемых работ с
балльными оценками по каждому из них. Заведующий кафедрой осуществляет
контроль объективности информации, представленной в индивидуальном листке
учета выполненных работ преподавателя, и несет солидарную ответственность за
ее достоверность.
2.2 Набранные баллы по отдельным видам работ суммируются и на их
основе производится оценка вклада каждого преподавателя в результаты
деятельности кафедры, факультета и Академии в целом за отчетный период.
2.3 Ежемесячный фонд стимулирующих надбавок делится на три части:
70% фонда распределяются согласно набранным баллам по выполненному
объему работ; 20% – распределяются в соответствии с кафедральным и
факультетским рейтингами; 10% фонда распределяются комиссией ректората и
утверждаются ректором за особые достижения и вклад в инновационное
развитие Академии.
2.4 Определяется размер дополнительной стимулирующей выплаты
преподавателей, заведующих кафедрами и деканов факультетов, рассчитываемый в
соответствии с рейтингом кафедр и факультетов (распределяется 30 % фонда
стимулирующих выплат).
2.5 Для оценки рейтинга заведующий кафедрой и деканы факультетов на
основании индивидуальных отчетов преподавателей заполняют приложение 3
данного приказа и представляют необходимую информацию проректорам по
учебной и научной работам.
2.6 В соответствии с рейтингом факультета и кафедры преподавателям и
руководителям подразделений начисляются дополнительные баллы.
Научно-педагогическим работникам:
за 1 место в рейтинге кафедр - 100 баллов
за 2 место в рейтинге кафедр - 90 баллов
за 3 место в рейтинге кафедр - 80 баллов
за 4 место в рейтинге кафедр - 70 баллов
за 5 место в рейтинге кафедр - 60 баллов
за 6 место в рейтинге кафедр - 50 баллов
за 7 место в рейтинге кафедр - 40 баллов
за 8 место в рейтинге кафедр - 30 баллов
за 9 место в рейтинге кафедр - 20 баллов

за 10 место в рейтинге кафедр - 10 баллов
За последующие места баллы не назначаются
2.7 Заведующим кафедрами начисляются баллы, набранные по
показателям работы кафедры (приложение 3 данного приказа)
2.8 Деканам факультетов начисляются удвоенные баллы, набранные по
показателям работы факультета (приложение 3 данного приказа).
2.9 10 % фонда стимулирования распределяются комиссией по
стимулирующим надбавкам и утверждается ректором. Предложения могут давать
проректоры Академии, в том числе по представлению заведующих кафедрами и
деканов факультетов.
3. Система снижения стимулирующих выплат
работникам профессорско-преподавательского состава
Основанием для снижения стимулирующих выплат работникам
профессорско-преподавательского состава является нарушение Устава ФГБОУ
ВО Вологодская ГМХА, некачественное и (или) несвоевременное выполнение
работниками должностных обязанностей, заданий, распоряжений руководства
Академии и (или) кафедры, факультета.
Стимулирующая надбавка может быть снижена за:
• недобросовестное соблюдение должностных обязанностей;
• несоблюдение сроков выполнения поручений руководства;
• несоблюдение сроков выполнения или представления запланированной
работы, отчетов о работе (например: экзаменационных и иных ведомостей
успеваемости студентов, билетов для проведения экзаменов, отчетов о
выполнении педагогической нагрузки и т.п.);
• дисциплинарное взыскание;
• несоблюдение этических норм поведения в высшей школе.
Снижения стимулирующих выплат
рассматривается на комиссии
ректората по стимулирующим надбавкам и утверждается ректором.
Процедура снижения стимулирующих выплат работникам профессорскопреподавательского состава может быть инициирована заведующим кафедрой,
деканом факультета и проректорами.
4. Расчет размера индивидуальной стимулирующей надбавки
4.1 70% фонда стимулирующей надбавки Академии делятся на общее число
баллов, набранных преподавателями. Тем самым определяется «вес» в рублях
каждого балла. Затем полученная величина умножается на число баллов,
индивидуально набранных преподавателем. Таким образом, рассчитывается
первая часть стимулирующей надбавки.
4.2 20% фонда стимулирующей надбавки делятся на общее число баллов,
начисленных преподавателям в соответствии с местом в рейтинге, заведующим
кафедрами и деканам факультетов. Тем самым определяется вес балла в рублях на
втором этапе. Полученная преподавателем, заведующим кафедрой и деканом

факультета сумма добавляется к его индивидуальной сумме, получившейся по
расчету на первом этапе.
4.3 10% от фонда стимулирующей надбавки Академии распределяются
назначенной ректором комиссией на основании представлений проректоров,
заведующих кафедрами и деканов факультетов за особо важный вклад в развитие
Академии. Решение комиссии утверждается ректором.
5. Составление рейтингов
5.1 Внутриакадемический рейтинг преподавателей составляется путем
ранжирования преподавателей по числу набранных ими баллов на первых двух
этапах. Таким же образом рассчитывается рейтинг заведующих кафедрами и
деканов факультетов.

