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Немного истории…
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6 июля 2013 г. Томский 
политехнический университет 

стал  одним из 15 вузов-
победителей конкурсного 

отбора на право получения 
государственной субсидии в 

целях повышения 
конкурентоспособности среди 

ведущих мировых научно-
образовательных центров

25 октября 2013 г. на Совете по 
повышению 

конкурентоспособности был 
успешно защищен План по 

реализации программы 
повышения 

конкурентоспособности 
(«дорожная карта») ТПУ

Мероприятие «Развитие 
системы аттестации и 

мотивации персонала, включая 
перевод на срочный 

эффективный контракт» 
«Дорожной карты ТПУ», 

утвержденной Минобрнауки 
России, - становится 

обязательным мероприятием



Механизмы реализации «Дорожной карты ТПУ»
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Развитие системы аттестации и мотивации персонала, 
включая перевод на срочный эффективный контракт

Реализация программы развития персонала

Поиск и привлечение высококвалифицированных 
специалистов с международного рынка труда

Реализация программ профессиональной переподготовки, 
повышения квалификации и стажировок персонала

Развитие кадрового резерва руководящего состава

Привлечение к руководству университетом специалистов 
из ведущих мировых научно-образовательных центров

Формирование штата компетентного и 
профессионального вспомогательного персонала



Эффективный контракт
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В личном кабинете сотрудника ТПУ размещены 
нормативные документы по эффективному 
контракту

Создана горячая линия для 
вопросов по эффективному 
контракту  ek@tpu.ru

Эффективный контракт - трудовой договор с 
работником, в котором конкретизированы его 
должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели (критерии) результативности 
академической деятельности и качества научной 
активности, при выполнении которых работнику 
назначаются выплаты стимулирующего 
характера, а также меры социальной 
поддержки

Неотъемлемой частью трудового договора 
является индивидуальный план



Индивидуальный план НПР
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Учебная работа 

учебная нагрузка в объеме не более  880 часов в 
учебном году, учебно-методическая и/или 

организационная работа

Научная, научно-исследовательская, 
творческая и исследовательская работа 

нагрузка оценивается через выполнение 
заданного набора измеряемых критериев 

результативности академической деятельности и 
качества научной активности
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Индивидуальный план

Выбор критериев результативности в личном кабинете НПР

Согласование и печать индивидуального плана 
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Мотивация персонала

В период действия индивидуального плана выплачиваются 
разовые надбавки Ученого совета за перевыполнение 

установленных в индивидуальном плане плановых значений 
показателей. Показатели, не выбранные в индивидуальном 

плане, оплачиваются по фактически достигнутым значениям. 
Право на получение разовых надбавок Ученого совета 

возникает при условии набора минимального количество 
баллов по должности 

При выполнении работником эффективного 
контракта предусматривается возможность 

выплаты премии по результатам работы



Мотивация персонала
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Сотрудникам из числа научно-
педагогических работников, 

работающим в ТПУ на полную 
ставку по основному месту работы, 

выполнившим условия 
эффективного контракта: 

выполнившим индивидуальный 
план и  набравшим  в течение 

учебного года количество баллов, 
превышающее не менее чем в два 

раза значение МКБ по своей 
должности, устанавливается 
персональный повышающий 

коэффициент к должностному 
окладу на следующий учебный год 

Работники, занимающие 
должность профессора, 

работающие в ТПУ по основному 
месту работы, успешно 

выполняющие эффективный 
контракт в течение пяти лет 

подряд, могут быть направлены 
на стажировку сроком до одного 

учебного года в ведущие 
зарубежные научные 

(образовательные) организации –
«год за границей». По 

завершению стажировки 
решением Ученого совета ТПУ 

может получить почетное звание 
«ординарный профессор» 

Работники, работающие в ТПУ на 
полную ставку по основному месту 
работы, стабильно выполняющие 

все показатели (критерии) 
эффективного контракта  

(набирающие минимальное 
количество баллов) по своей 

должности в течение двух лет 
подряд, при соответствии 

квалификационным требованиям, 
рекомендуются к избранию по 

конкурсу на вышестоящую 
должность
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Мотивация персонала

ОРДИНАРНЫЙ ПРОФЕССОР 
(ПЕРЕХОД НА БЕСКОНКУРСНЫЙ 

И БЕССРОЧНЫЙ КОНТРАКТ)  

УДВОЕНИЕ БАЗОВОЙ ЧАСТИ 
ОКЛАДА

БАЗОВЫЙ МИНИМУМ

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Ординарный профессор, переход на трудовой 
договор на неопределенный срок

Оплачиваемый творческий отпуск в формате 
«год за границей»

Удвоение базовой части оклада

Базовый минимум

Дисциплинарное взыскание

Расторжение трудового договора 



Развитие системы эффективного контракта в ТПУ
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2014-2017 годы                   
Стандартный эффективный 

контракт 

• Статьи

• Гранты

• Хоздоговоры

2018-2021 годы 
Свободнофигурируемый эффективный 

контракт

• Гранты

• Статьи

• Разработка- онлайн-курсов

• Учебная работа

• НИОКР для индустриальных партнёров

• Статьи Q1

• Проектная и научная работа со студентами

• Оценка студентов

• Английский язык

• Руководство аспирантами 

• Дополнительные образовательные 
программы

• Международные коллаборации
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Статистика по поощрениям

2018/2019 учебный год

Премия за 100% 
выполнение 

эффективного 
контракта 

Удвоение оклада

925 НПР 

51 НПР 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты: proshaeva@tpu.ru; +7 (3822) 606 206 

Прощаева Наталья Владимировна

Начальник Управления по работе с персоналом

http://hr.tpu.ru/

mailto:proshaeva@tpu.ru
http://hr.tpu.ru/

