
 



- Коллективный договор ФГБОУ ВО Омский ГАУ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 №583 

«О введении новых систем оплаты труда работников  федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти» (с изменениями и дополнениями); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 

«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях  и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера  в федеральных бюджетных учреждениях» (редакция от 

17.09.2010); 

- Распоряжение правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р «О программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.». 

 

3. Общие положения 

Целью рейтинговой системы оценки деятельности профессорско-

преподавательского состава и  педагогических работников (далее по тексту 

преподаватели) и учебных подразделений (кафедр, факультетов, колледжа, филиала) 

является стимулирование повышения качества образования в университете. 

Основными задачами рейтинговой оценки деятельности являются: 

активизация деятельности учебных подразделений Университета и стимулирование 

учебной, учебно-методической, научно-методической, организационно-

методической, научно-исследовательской и внеучебной работы и 

профессионального роста  преподавателей, способствующее повышению рейтинга 

учебных подразделений  и  Университета в целом. 

3.2.2. Формирование системы материальных и моральных стимулов для 

руководителей учебных подразделений и преподавателей, а также выработка и 

совершенствование единых комплексных критериев оценки и контроля уровня 

работы преподавателей, учебных подразделений. 

3.2.3. Создание системы внутреннего аудита эффективности деятельности 

преподавателей и учебных подразделений Университета. 

3.2.4. Создание информационной базы, отражающей в динамике деятельность 

как отдельного преподавателя, учебного подразделения и Университета в целом. 

3.2.5. Совершенствование планирования деятельности учебных структурных 

подразделений Университета, основанное на анализе результативности 

деятельности и их преподавателей. 

3.3. Общие принципы проведения рейтинговой оценки деятельности: 

3.3.1.  Рейтинговая оценка деятельности преподавателей и учебных 

подразделений проводится на основании приказа ректора ежегодно – один раз в год 

(в ноябре – декабре). 

3.3.2. Рейтинговая оценка деятельности преподавателей проводится по 

фактическим результатам деятельности за текущий календарный год с учетом 

производственной и творческой активности, доли занимаемой ставки и базируется 

на показателях, соотнесенных к должностным обязанностям и перспективам 

развития университета. 



3.3.3. Рейтинговая оценка деятельности учебных подразделений проводится 

по фактическим результатам деятельности преподавателей за текущий календарный 

год и базируется на общих показателях, соотнесенных к мониторинговым, 

аккредитационным показателям и стратегическим приоритетам развития 

университета. 

3.3.4. В рейтинге участвуют преподаватели университета, занятые  в учебном 

процессе.  

3.3.5. При проведении процедуры рейтинга преподавателей на учебное 

подразделение возлагается выполнение следующих функций: 

- оказание содействия преподавателям в проведении самообследования и 

подготовке к рейтинговой оценке деятельности. 

- проверка и подтверждение документов, представленных преподавателями 

для рейтинговой оценки деятельности. 

- формирование банка исходных и рейтинговых показателей преподавателей. 

3.4. Анализ рейтинговых показателей деятельности учебных подразделений 

проводит методический, учебный и научно - исследовательский отделы в рамках 

возложенных функций: 

3.4.1. Разработка и корректировка критериев и инструментария рейтинговой 

оценки, стимулирующих деятельность преподавателей, учебных подразделений. 

3.4.2. Консультирование заведующих кафедрами/ отделениями, деканов 

факультетов по заполнению рейтинговых форм. 

3.4.3. Расчет и формирование банка данных рейтинга преподавателей, кафедр, 

факультетов, техникума. 

3.4.4. Подготовка аналитической и статистической информации руководству 

Университета. 

3.5. Результаты рейтинговой оценки деятельности преподавателей и учебных 

подразделений подводит методический отдел. Решение об утверждении результатов 

принимается на ученом совете университета и  оформляется протоколом. 

3.6. Результаты рейтинговой оценки деятельности преподавателей и учебных 

структурных подразделений Университета ранжируются по группам: 

3.6.1.Ранжирование преподавателей по их индивидуальному рейтингу. 

3.6.2. Ранжирование кафедр/отделений и заведующих кафедрами/отделениями 

по общему рейтингу кафедры/отделения. 

3.6.3. Ранжирование факультетов и деканов факультетов по общему рейтингу 

факультета. 

3.7. Сбор исходной информации в учебных подразделениях за текущий 

календарный год осуществляется до 20 ноября текущего года. 

3.8.Сбор исходной информации осуществляется посредством заполнения 

следующих видов рейтинговых форм: «Рейтинговая оценка деятельности научно-

педагогического работника ВО», «Рейтинговая оценка деятельности заведующего 

кафедрой», «Рейтинговая оценка деятельности педагогического работника СПО», 

Рейтинговая оценка деятельности заведующего отделением СПО», «Рейтинговая 

оценка деятельности декана факультета», «Рейтинговая оценка деятельности 

выпускающей кафедры» на бумажном и электронном носителях. 

3.9. Рейтинговые формы заполняются и подписываются участвующими в 

рейтинге лично. Рейтинговые формы преподавателей должны быть заверены 

подписью вышестоящего руководителя. 



3.10.  Для подтверждения видов и объемов выполненных работ и расчета 

рейтинга участвующие в рейтинге обязаны предоставить материалы, 

подтверждающие обоснованность заполнения форм.  

Данные, представляемые в рейтинговых формах, должны соответствовать 

фактической информации Индивидуального плана работы преподавателя  и отчета 

кафедры. Ответственность за несоответствие предоставляемых данных несет 

преподаватель, заведующий кафедрой/ отделением, декан факультета.  

3.11. Для обеспечения гласности и объективности информации, 

представляемой на основе рейтинга, рейтинговые формы размещаются в 

электронной информационной образовательной среде университета. 

3.12. Расчет рейтинга проводится методическим отделом в срок до 01 декабря 

текущего года.  

3.13. Для обеспечения сравнимости результатов предусмотрены следующие 

категории показателей: 

1-ая категория - рейтинг преподавателей; 

2-ая категория  - рейтинг руководителя учебного подразделения; 

3-ая категория  - рейтинг учебного подразделения.  

3.14. При выявлении несоответствий в результате анализа показателей, 

представленных в рейтинге,  методический отдел вправе потребовать устранение 

несоответствий. 

3.15.Рейтинговые формы хранятся в методическом отделе в виде архива 

рейтинга в течение трех лет. 


