Модель стимулирования
научно-педагогических
работников в условиях
трансформации деятельности
вуза
Практика
ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет»

Цель формирования новой модели
стимулирования НПР

• Повышение уровня включенности НПР вуза в процесс
изменений
• Повышение уровня реализации кадрового потенциала
вуза на основе самоопределения и максимизации
усилий, прилагаемых для достижения показателей
развития университета
• Продвижение и карьерный рост сотрудников
университета

Система стимулирования НПР

рейтинг НПР

(индивидуальные
и коллективные)

кадровый
потенциал
вуза

Заключение
эффективного
контракта на
согласованных с
НПР условиях

Нормативные акты,
определяющие
новый порядок
отбора и
трудоустройства НПР

Мониторинг
результатов
деятельности
НПР вуза
(введение
АИС «Кейс»)

Ежегодная
корректировка
критериев
стимулирования,
включаемых в
эффективный
контракт

с 01.2017

03.2015

до 01.01

с 2011

1

2
01.2015
Определение min
KPI для отдельных
должностей НПР

3

4
с 01.2017
Конкурсный
отбор и
трудоустройство
НПР на новых
условиях

5

6
с 01.2018
Программа
поддержки и
стимулирования
молодых НПР

7

Повышение результативности
деятельности НПР университета

Этапы создания новой модели стимулирования
научно-педагогических работников

4

Инструменты стимулирования
научно-педагогических работников
KPI по должностям НПР
Эффективный контракт, предполагающий согласование результатов
деятельности НПР, и установление сроков его заключения в
зависимости от результативности работы

Прозрачная система сбора и оценки результатов деятельности
НПР (АИС «Кейс»)
Программа поддержки молодых научно-педагогических
работников
Построение рейтингов НПР и премирование по результатам их
индивидуальной и коллективной работы
Включение сотрудника в кадровый резерв университета

Новые KPI деятельности НПР
(«входные» повышенные требования)
В зависимости от должности

Наличие статей в
рецензируемых
изданиях (РИНЦ,
ВАК, WoS,
Scopus) от 2 до 5

Наличие учебных
изданий

Наличие поданных
заявок и участие в
гранте/гражданскоправовом договоре
на выполнение
работ, с участием
университета

+ (для работающих НПР) – выполнение установленных
индивидуальным планом целевых показателей
деятельности

Эффективный контракт
целевые показатели НПР, ориентированные
на показатели развития ВУЗа
четкие критерии оценки результатов
труда НПР и его стимулирования
неограниченная максимальным размером
переменная часть заработной платы НПР
самоопределение НПР по выполнению целевых
показателей на пределе собственной
гарантированной результативности

Срок контракта, устанавливаемый в зависимости
от результатов предшествующей деятельности

Мониторинг и оценка деятельности НПР
(АИС «Кейс» - разработка защищена авторским правом)
IT-платформа управления
научно-инновационной активностью НПР
формирование отчетных данных
о деятельности НПР университета
корректировка оценки результатов НПР
по ключевым для деятельности вуза направлениям
поддержка инструментов анализа данных
(статический, содержательный и динамические отчеты)
построение рейтингов НПР и коллективов университета,
используемых для индивидуального и коллективного премирования

Программа поддержки молодых НПР
Количество участников программы – 171 чел.
дополнительный доход за активное участие в
выполнении мероприятий и целевых показателей
программы опорного университета

1

Конкурс молодых НПР

2

Конкурс «Академическая
мобильность» для
аспирантов и молодых
ученых

возможность прохождения стажировок в ведущих
российских и зарубежных научно-образовательных
центрах

3

Компенсация части
расходов, связанных с
защитой диссертации

возможность компенсировать транспортные
расходы, расходы связанные консультационными
услугами, услуги по тиражированию автореферата
и монографии

4

Конкурс
внутриуниверситетских
грантов для молодых НПР

поддержка проектов молодых НПР в
образовательной, научно-исследовательской или
внеучебной работе

5

Размещение в жилищном
комплексе университета

возможность льготного заселения в комфортных
условиях в новом жилищном комплексе
университета

Динамика показателей
результативности работы НПР
показатель

2011

2016

2019

2021

(8 мес.)

Численность НПР (чел.)

744
(ППС -744
НР – 0)

562

556

(ППС -554
НР – 8)

(ППС -532
НР – 24)

Доля штатного ППС, имеющего ученую степень
кандидата и (или) доктора наук, в общей
численности штатного ППС вуза, приведенной к
полной ставке: в целом (%)

78,59 82,45

Удельный вес численности НПР без ученой
степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет,
докторов наук – до 40 лет (%)

770
(ППС -693 НР – 77)
(будет достигнуто за счет
прироста студентов)

81,2

84

18,08

18,02 17,54

24

Объем НИОКТР на ставку НПР (тыс. руб.)

74,5

326,8 243,1

400

Число НПР с индексом Хирша 3+ (чел),
в том числе Scopus и WoS

289

443

536
(75)

640

Количество публикаций Scopus / WoS на
100 НПР (ед.)

5,4

55,3

84,6

346

