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ПОЛОЖЕНИЕ
о реитинговои системе оцецки деятельности

профессорско-преподавательского состава и учебных подразделениЙ (ка-

федрп факультетов) Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования (российский государственный

аграрныЙ университет - МСЬ имени К.А. Тимирязева>)

Настоящее положение о рейтинговой системе оценки деятелъности профес-
сОРСКо-ПРеПОДаВаТеЛьСКоГо состаВа и )л{ебных подр€rзделениЙ (кафедр, факулъте_
тов) Федерurльного государственного бюджетного образовательного rIрождения

МСХА имени К.А. Тимирязевa>> (далее по тексту Университет) разработано в со-
ответствии с Федер€Lлъным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <Об образо-
вании в Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями), постановлени-
ем Правителъства Российской Федерации от 05 августа 2008 г. Ns 583 (О введении
новых систем оплаты труда работников федера[ьных бюджетных учреждений и

федеральных государственных органов...) (с изм. и доп. от 14.01 .2014 г. JrГч 20),

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 20|2г. Jrlb 597 <<О мероприя-
тиях по реЕtJIизации государственной соци€tльной политики), прикaвом Министер-
ства обр€вования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. Jф 1367 <Об ут-
верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриа-
То, программам специаJIитета, программам магистратуры), прик€Lзом от
19.11.2013 г. Ns 1259 <Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образовательной деятельности по образовательным про|раммам высшего образо-
вания - про|раммам подготовки нау{но-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)>, прик€tзом от 01.08.2013 г. Ns бЗ7 <О проведении мониторинга эф-

фективности образовательных организаций высшего образования>), прик€вом
Минздравсоцр€ввития Российской Федерации от 29.|2.2007 г. Jtlb 818 (Об утвер-
ждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федер€rльных бюд-
жетных )л{реждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимули-

рующего характера в федеральных бюджетных учреждениях>) федакция от
17.09.20|0 ..), распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 20|2 г. Ns 2190-р

<О программе поэтапного совершенствованиrI системы оплаты труда в государст-



венных (муниципальных) r{режденияхна201r2-Z0|8 гг.>>, Уставом, коллективным
логовором и По.пожением rrб оппате тlэуда работников Универс.итета.

Положение регламентирует принципы, содержание и процедуру проведения
рейтинговой оценки профессорско-преподавательского состава и уrебных под-
р€вделений (кафедр, факультетов) Университета.

Положение распростраIuIется на профессорско-преподавательский состав и

уlебные подразделения (кафедры, факультеты) Университета.

реитинговои оценки профессиональной деятельности профессорско-
преподавательского состава, кафедр и факультетов.

t.2. Рейтинг профессорско-преподавательского состава - результирующй
показатель качества педагогической и на}чной деятельности преподаватеJIя, пG
зволяющий судить об уровне его профессиональной деятельности.

1.3. L{елью рейтинговой системы оценки деятельности профессорско-
преподавательского состава (далее по тексту ППС иJIи преподаватели) и 1.чебньгх
подрi}зделений (кафедр, факультетов) является и стимулирование деятельности

I.4.з.

|.4.4.

ППС с целью совершенствования качества образования в Университете в соответ-
ствии с требованиями общества и государства.

I.4. Основными задачами рейтинговой оценки являются:

1.4.1. Активизация деятельности уrебных подр€вделений Университе-
та и стимулирование учебной, учебно-методической, организационно-
методической, на}чно-исследовательской работы и ква-пификационного

уровня ППС, способствующие повышению рейтинга уrебных подр€вде-
лений и Университета в целом.

1.4.2. Повышение уровня объективности оценки деятельности ППС;

Повышение профессион€tльной мотивации ППС,

.Щифференциация оценки деятельности для обеспечения под-
держки наиболее эффективной части преподавательского состава;

1.4.5. Формирование системы матери€Lльных стимулов, реализация и
совершенствование единых критериев оценки и контроля уровня работы
ППС, кафедр и факультетов.

|.4.6. Создание системы вIIутреннего аудита эффективности деятель_
НОСТИ IIПС и 1"rебных подр€вделений университета.

|.4.7. Создание информационной базы, отражающей в динамике дея-
тельностъ каждого преподавателя, кафедры, факультета.

1.4.8. Совершенствование планирования деятельности 1^rебных под_

р€вделений Университета, основанное на ан€Lпизе результатов.



2. Обшцие пlrинципы lllrовеления рей,r.иtrt,овой trцфнки

2.1. .щля организации процедуры проведения рейтинга (утверждение пе-
речня пок€вателей, трудоемкости по видам работ, системы расчета итоговых по-
казателей рейтинга) ежегодно нuвначается комиссия по рейтинry, состав которой
утверждается распоряжением проректора по 1"rебной работе.

2.2. Рейтинговая оценка деятельности tIпС и 1^rебных подр€вделений
проводится на основании прик€lза ректора ежегодно (один раз в год).

2.з. Рейтинговая оценка деятельности преподавателей и учебных подр€в-
ДеЛеНиЙ (кафедр, факультетов) проводится по фактическим результатам его дея_
тельности за предыдущий отчетный период (с 01.09.201_ по 31.08.201_ уlебный
год) с учетом индивидуальных квалификационных пок€вателей, активности за от-
четныЙ период согласно доли занимаемоЙ ставки и базируется на пок€вателях, со_
отнесенных с должностными обязанностями, аккредитационными пок€tзателями,
пок€вателями мониторинга вуза и перспективами р€ввития Университета.

2.4. В рейтинге )лIаствует ППС Университета, занятый в учебном процес_
се: профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты, за-
ведующие кафедрами, деканы факультетов.

2.5. При проведении процедуры рейтинга Ппс на кафедру возлагается
выполнение следующих функций:

2.5.t. Оказание содействия преподавателям в проведении самообсле-
дованиrI и подготовке к рейтинговой оценке.

2.5.2. Проверка документов, представленных преподавателями для
рейтинговой оценки.

2.5.3. Формирование базы данных пок€вателей рейтинга кафедры.

2.6. Ана-пиз пок€вателей деятельности преподавателей, кафедр, факулъте-
тов, вкJIюченных в рейтинг, проводит Управление качеством образованиrI в рам_
ках возложенных функций:

2.6.I. Разработка и корректировка пок€вателей рейтинговой оценки,
стимулирующих деятельностъ ППС, кафедр, факультетов.

2.6.2. Консультирование заведующих кафедрами и деканов факульте-
тов по методике рейтинговой оценки.

2.6.3. Расчет и формирование банка данных рейтинга преподавателей,
кафедр, факулътетов.

2.6.4. Анализ и подготовка информации руководству Университета.

2.7. Результаты рейтинговой оценки деятельности преподавателей и 1"rеб-
ных подр€вделений подводит Учебно-методиЕIеская комиссия Университета. Ре-
шение оформляется протоколом.

2.8. Результаты рейтинговой оценки деятельности ППС и 1^rебных струк_
турных подр€вделений Универоитета ранжируются по группам :



2.8.1.

2.8.2.

2.8.з.

Ранжироtsание llреIroдавателей по индивиду€tльному рейтинry.

Ранжирование кафедр по рейтинry кафедры.

Ранжирование факультетов по рейтинry факультета.

2.9. Сбор информации осуществляется с 15.09 по 15.10 отчетного года.

2.|0. Сбор информации осуществляется посредством заполнения анкет в
бумажном и электронном виде:

2.10.1.

2.|0.2.

Анкета преподавателя для расчета рейтинга.

Анкета заведующего кафедрой (начальника военной кафелры)

для расчета реитинга.

2.10.3. Анкета декана для расчета рейтинга.

2.I|. Анкеты заполняются )п{аствующими в рейтинге лично. Анкеты пре-
подавателя заверяются его личной подписью и заведующим кафедрой. Анкеты за-
ведующего кафедрой и декана факультета заверяются личной подписью )п{аст-
вующего в рейтинге и вышестоящим руководителем.

2.I2..Щля подтверждения видов и объемов выполненных работ )пIаствую-
щие в рейтинге обязаны вести индивиду€tльную папку с материЕIIIами (<гrортфо-

лио>>), подтверждающими обоснованность заполнения анкеты. rЩанные анкет

должны соответствовать информации ИндивидуЕLльного плана работы преподава-
теля и Отчета кафедры. Ответственность за необоснованность предоставляемых

данных несет преподаватель, заведующий кафедрой, декан факультета. Препода-

2.|3. Представляем€ш в анкетах информация утверждается протоколом за-

седания кафедры. На основании заполненных анкет на кафедре формируется
электронная база.

2.|4. Заведующие кафедрами проверяют представленную преподавателями
кафедры информацию и передают электронную б*у заместителю декана по

уrебной работе факулътета, на котором находится кафедра. Заместители деканов
по уlебной работе проверяют информацию и передают электронную бuзу в
Управление качеством образования не позднее 15 октября отчетного периода.

2.I5. Расчет рейтинга проводится сотрудниками Управления качеством об-

разования в срок до 01 декабря текущего года. Результаты расчетов передаются в

Учебно-методическую комиссию для подведения итогов.

2.16. При выявлении несоответствиЙ в результате ан€LJIиза показателеЙ,

представленньIх в рейтинге, Учебно-методическая комиссия вправе лишить пре-

подаватеJuI права участиrI в рейтинге.

2.|7 : После рассмотрениrI итогов реЙтинга Учебно-методическоЙ комисси-
ей и утверждениrI прик€вом ректора (не позднее 15 декабря) резулътаты рейтинго-
вой оценки доводятся до сведения руководителей уlебных подразделений (архив



рейтицга хранится в течение 5-ти лет).

2.1 8. Результаты рейтинга являются базой для руководства:

2.18.1. При определении срока действия трудовых отношений препо-

давателя, заведующего кафедрой, декана с Университетом.

2.18.2. Шя д"фференциации заработной платы ппС и руководителей

уlебных подр€вделений с целъю их материzUIьного поощрения.

2.18.3. При финансировании уrебных подразделений на приобрете-

ние оборудования, на)rчные исследованvlя, стажировки и т.п.

3. методика расчета индивидуального рейтинга преподавателя

з.1. В оонову механизма определения рейтинга положены результаты дея-

тельности каждого преподавателя, определяемые должностными обязанностями,

выполняемыми функциями и перспективами рzввития Университета.

з.2. .Щля расчета рейтинга каждый преподаватель заполняет анкету (Пр"-

ложение 1).

з.з. Рейтинг преподавателя (ф складывается из кв€rлификационных пока-

зателеЙ и активности преподавателя за отчетныЙ период.

з.4. Исходными данными для определения рейтинга являются:

з.4.|. Квалификационные пок€ватели (уrеная степень, звание и иные

покtватели квuUIификации).

з.4.2. Сведения, харакТеризуюЩие активность преподавателя в тече-

ние отчетного года (учебная, 1лrебно-методическая, организационно-

методиче ская) наrIно-исследовательская работа и дополнительная про-

фессионалън€tя подготовка преподавателя).

з.5. Значение <сГ1>> рассчитывается как сумма произведений значений со-

ставляющих показателеЙ на их значимостъ за единицу по формуле:

П _Zb,,p,
i:1

где Ь; - значимостъ пок€ватепя, баллов;

р; - Зн&чение показателя в анкете (в соответствии

з.6. В формуле значенИе bi МОжет изменяться с учетом стратегиИ р€IзвитиЯ

университета в каждом отчетном году.

з.7. В результате расчетов формируется база индивидуztпьных показателей

(1)

с Приложением 1).

:

l

ýl

реЙтинга преподавателеЙ по кафедре



4. Методика расчета рейтинга кафедры, факультета ц их руководителей

4.1. Рейтинг кафедры <<К>> и её руководителя определяется по формуле:

11 -|ь, .k, 
Q)

l'=1

где Ь; - значимость пок€lзателя, баллов;
fr; - ЗНаЧение пок.вателя (в соответствии с Приложением 2).

4.2. Рейтинг факультета <сЕ>> и его руководителя определяется по формуле:

п

F =Zb,. f,
'=l

где bi- значимость пок€вателя, баллов;
f - значение показателя (в соответствии с Приложением 3).

5. Итоги рейтинговой оценки

5.1. Итоги рейтинговой оценки утверждаются прикuLзом ректора на осно-
вании протокола Учебно-методической комиссии Университета.

5.2. Щля установления выплат по результатам рейтинговой оценки Управ-
ление экономики и финансов определяет стоимость 1 балла, исходя из объемов
финансирования по статье <Заработнzш плата)).

б. Особые условия
б.1. Профессорско-преподавательскому составу, принятому на рабоry в

период, следующий за периодом, учтённом в рейтинге (в т.ч. вышедшим из дек-
ретного отгryска), доплата по рейтинry устанавливается исходя из расчета средне-
го значения по соответствующей должности, рассчитанного в отчетном году.

6.2. ппс, переведенному в отчетном году на должность, отличную от за-
нимаемой ранее, доплата по рейтинry устанавливается:

- принятым на должность декана (заведующего кафедрой) - исходя из рас-
чета индивиду€Lпьного реитинга как преподавателя и среднего значения по соот-
ветствующей должности, рассчитанного в отчетном году;

- уволенным с должности (декана, завед)rющего кафедрой) - исходя из рас-
чета их индивиду€rльного рейтинга как преподавателя и рейтинга возглавляемого
в отчетном году 1^rебного подр€вделения (факультета, кафелры).

6.3. При реорганизации (слиянии, р€вделении) учебньrх подр€вделений (де-
каната, кафедры) доплата по рейтинry декану (заведующему кафедрой) устанав-
ливается исходя из расчета его индивиду€rлъного рейтинга как преподаватеJuI и

(3)

6



100% рейтинга возглавляемого в отчетном периоде реорганизуемого у{ебного
подразделения (факультета, кафедры).

6.4. При переводе профессорско-преподавательского состава с одноЙ ка-

федры на другую индивидуальный рейтинг преподавателя сохраняется.

б.5. Профессорско-преподавательскому составу, ранее работавшему на ус-
ловиях внешнего совместительства и переведенному в отчетном году на штатную
должность, доплата по рейтинry устанавливается до конца года, в течение которо-
го преподаватель перешел в штат Университета, в рЕLзмере индивидуального рей-
тинга (rrри наличии), но не менее среднего значения по соответств)rющей должно-
сти, рассчитанного в отчетном году. В течение следующих отчетных цериодов

доплата по рейтинry устанавливается в размере индивидуЕlJIьного рейтинга, р8с-
считанIIого по результатам заполнения анкеты в соответствии с документацией,
подтверждающей соответствие информачии в анкете, Индивиду€tльном плане
преподавателя и Отчете кафедры.

6.6. Высококвzrлифицированным специztлистам-практикам из числа ППС,
работающим в Университете на условиях внешнего совместительства, рейтинг
устанавливается решением руководства на основании представления руководите-
ля уlебного подр€вделения (заведующего кафедрой, декана), в котором булет ра-
ботать высококва-rrифицированный специ€lлист-практик, резюме и копий под-
тверждающих документов соискатеJIя.

7. IIорядок утверждения и изменения положения

Настоящее Положение, рассматривается комиссией фабочей группой) по

рейтинry, Методическим советом, Методической комиссией Университета, УТ-
верждается решением Ученого совета Университета и прик€вом ректора.

Е1
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ГIри;tо>кение 2

ArlKe-l,a ,}al}e/Iyюtlle1,o кафелрой (tlача.rlьrlика Boellltoй кафелры) /lJrя расче,га рейr,иllга

Plat.i,г!ll{I,"l("
Л'9

1,Ilименоlrяшше покаf l],cJIrl
Баutы за

l ltrK-lt

J lокitзате.пп работы кафсдры
з.l Kllbclttla;lbttalt ]aI,1)\,жeIllloc,|,l, (BnucbtBcltttb в сооlllвепlсlllв|цоtt||чо я,tеitк:.,

ппjо lulll. еd- l I l I(' ttct Kttrbedtlc, чtпt.е0.
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Ktltldll)oпlog tt dtlкtпоров (.Mettee бO%о). /о _0,5
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_r_ /
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3.tl. ()lll,бlrикованоtlауrl[ыIl|мс,l,о/lическихсr,аr,сii, rш,r,.(врuсчапrcпuкOJluчесmвопtttt.еd.ППСчакафеdре|,.
(; l!Ll|,|ltll,tx ,ж,|,Dllч.ц.l,\.l!lluu Illloe(L,!.r?l,e.\brx t; rilt-le daltltttx L|'ell о|' Sсiепсе u Sc,tlDtts

tj) l: ,п,|-l)l!l1|lll\ l!ltd?K1,1.1l)|,e\!ы\ в llllLl,]l!(tl!l!1,1x в )le.ж'oуl!ClDoollb!x cucllleMcl"\ .4"riS u dl) lj
t; .lt,tllttct-lux lJ,1 lx' I

Illl!1lt)Lltllll!,!, Lla,).\letIlel!lrыa 6.\la,)K,o|,ltOD()otlblx ltcc,leooBclllle.цl,(,Kl/-T cerrlrl), б dолев()м |,часmLtLl. l!llп, )ý

].9. l}е;rснис,:tокупrелr,ообоDоr,а кафелtlы на cool,Be],cf,l}He r,рсбов:rпиям Уло: -llOi l l0
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3.12. lioll ичсс,гrrо обtJtужн trlcпr ыr лy]tн,l,оllи ii, clt.
,t(Klll!l)l!lllil\'Il|1)Lll1k)tltlll L--\l\-1lilllll.i!L'l)llll. Kl1.1lllыOlllelrlllile K.'lLlL'L'bl
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].lз lttl.ttнчсt,ltrllчl{1,аOпtыI71ll(l1иl1,1lвllltакафсllDс(lrопрllкпr_|,сл,це,rlо,tlоlrlрпслевоГlс,lсцulhцкu|, lll,|,. 0l
'L'lll'IlL'llllы.\"lllll'l)|lIlll)|)ll!l.\l llIxlKlllllK|',1l()1l- llllll {) l

л1. 1.1 ')dlфcKt шBlttlc гь acttttl}iltl t t ltы. {Иr

l()
,t l..:(r!,, l()

r;ычlt, l-()'!,i,

Kl].l !t|!L,L, !ll6() JL1|! l!L. ]( t! t l lil.\, I hl l 1llt'tL'lllll ln l|,'Iпl)

Ll t l l 1 l.x з u к l ) l l I l Ll в l l l u.\ (х ) |, I l с | l |.l с

a] lll Il з(llllUlllllBll!ll\('rl в ('l)l)K

lr, l[tl:tя .,KlKтtlllatt гов. )ttli]()l] ll c()llLlKitIeJle1.1_ lаlIt!I1liI}lllll\ся ll ср()к ()1 выIlчскаl

l Itlttibtпtelttte п(,l]о,\п;l),,о ]lluIlelll.lrl (,l[)l|d -|!el!e(, l!\,,|l l!Ll l ll tl,11 ).j
l ltleBt,ttttettttL, l1l)lп),arB(],\l ,lllll1!е!lllя l1]'lh бо.]ее. ,tc,tt tш l () tt.tt 05
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tjl ,Kl)eolll]1LllIllя l'оt,tlбllttltОзоро.lt (1lcttloпtct L,(lKKpeOl]пla1|1,1!)tttttlit Ktlltt,tt,t,lteit) )

l lo,,tt t tlcl, lltB, Katllc.,tptli:i

IIDимсчt|tlие:
Jав, Kadlc,,trloi'i li t)с.,tсl,аRJiяс1 в У t tpat1.1lelt tlc

l Iо.цllrtсь jleKatta

KaLlcc,I,1}ON{ tlбпаr}trваttлtя -:tOкчl!,lсl1,1,ы_ l]ojll,Bcn)KJtalotllI4c сооIt}с,],с,I,вие ltlt(booMattltH
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