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Тольяттинский государственный университет

Ученый совет

Решение №639  от 18 октября 2007 года



О Положении 
о деловой оценке сотрудников ТГУ




В соответствии с решением Ученого совета №349 от 18.11.2004г. «Об основах кадровой политики университета» для регламентации работы по мотивации сотрудников к выполнению стратегических приоритетов программы развития и достижению запланированных результатов, Ученый совет решил:
1. Принять Положение о деловой оценке сотрудников ТГУ.
2. Внести изменения в решение Ученого совета №605 от 19.04.2007г. «О Положении о системе поощрения сотрудников ТГУ»:
-  дополнить раздел 5 Положения пунктом 23 (Приложение).



Председатель Ученого совета					С.Ф. Жилкин

Ученый секретарь							Т.И. Адаевская

Государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования

Тольяттинский государственный университет

	
	
	УТВЕРЖДЕНО
	Протокол Ученого совета
	от 18.10.2007г. №10
	Решение №639



ПОЛОЖЕНИЕ
о деловой оценке сотрудников ТГУ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ
1.1. Деловая оценка сотрудников ТГУ представляет собой систему ежегодной оценки профессионализма сотрудников и результатов их деятельности через определение рейтинга.
1.2. Целью определения рейтинга сотрудников является стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности педагогической, научной, управленческой работы, развитие творческой инициативы сотрудников.
1.3. Основными задачами формирования рейтинга сотрудников ТГУ являются:
- совершенствование деятельности и развитие университета через критический анализ коллективом результативности собственного труда;
- стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга университета в целом;
- получение единых комплексных критериев для оценки и контроля уровня и эффективности работы руководителей институтов, факультетов, кафедр и преподавателей;
- выявление возможностей развития сотрудников, служебного продвижения, дополнительного материального стимулирования, формирование стандарта успешного, результативного сотрудника;
- формирование у сотрудников представления о его роли в реализации стратегических и тактических целей университета.
1.4. В ТГУ осуществляется оценка выполнения функциональных обязанностей через механизмы конкурсного отбора и аттестации, поощрение осуществляется в соответствии с Положение об оплате труда (Приложение 8).

2. КАТЕГОРИИ ДОЛЖНОСТЕЙ
2.1. В целях стандартизации процесса деловой оценки и для сравнения результатов должности подразделяются на 5 категорий:
- директора институтов, деканы факультетов;
- заведующие кафедрами:
- профессора;
- доценты;
- старшие преподаватели, ассистенты, методисты ЦИИЯ, ЦФиС
2.2. Для каждой категории должностей существует перечень критериев оценки. Результатом оценки является экспертное заключение членов комиссии по деловой оценке, ежегодно назначаемой приказом ректора.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА:
3.1. Профессоров, доцентов

№ п/п
Наименование показателя
Какие документы подтверждают выполнение
Значение

1.

2.


3.



4.



5.






6.


















7.



8. 


9.







10.




Получение патента

Внедрение патента в производство


Научное руководство аспирантом, соискателем,  защитившимися в срок

Научное консультирование докторанта, защитившегося в отчетном периоде

Защита докторской диссертации. Получение сотрудником ТГУ ученого звания профессора без ученой степени доктора наук.



Получение внешних грантов на проведение научных исследований, выполнение НИР и НИОКР, хоздоговоров (научный руководитель)
   до 500 тыс. руб.

   до 3000 тыс. руб.

   до 6000 тыс. руб.
  
   до 10000 тыс. руб.
   
   до 15000 тыс. руб.
   
   до 20000 тыс. руб.

  свыше 20000 тыс. руб.

Оплачиваемые работы в составе научного коллектива (исполнитель)
    

Научное руководство международной конференцией, симпозиумом, конгрессом, школой
Руководство рабочей группой по разработке и апробации проекта экспериментальной площадки по установленным нормативам (современные формы обучения, практикориентированное обучение и т.д.).

Участие в рабочей группе по разработке и апробации проекта экспериментальной площадки (современные формы обучения, практикориентированное обучение и т.д.).

Справка УНИ

Справка УНИ


Диплом, справка УДиА



Диплом, справка УДиА



Диплом, справка управления персоналом





Справка УНИ


















Справка УНИ




Приказ ректора


Справка ОВНОТ, решение экспертного совета

0,1

0,2


0,3



0,5



0,5











0,5

0,7

1

1,3

1,6

1,8

2


0,2



0,5


0,7



         

0,2



	Старших преподавателей, ассистентов, методистов ЦИИЯ, ЦФВиС


№ п/п
Наименование показателя
Какие документы подтверждают
Значение

1.

2.

3.



4.









5.






6.

Получение патентов

Внедрение патентов в производство

Получение ученого звания доцента без ученой степени


Руководство рабочей группой по разработке и апробации проекта экспериментальной площадки по установленным нормативам (современные формы обучения, практикоориентированное обучение и т.д.)



Участие рабочей группы по разработке и апробации проекта экспериментальной площадки (современные формы обучения, практикоориентированное обучение и т.д.)

Оплачиваемые работы в составе научного коллектива (исполнитель)


Справка УНИ

Справка УНИ

Справка управления персоналом, аттестат


Справка отдела внедрения новых образовательных технологий, решение экспертного совета






Справка ОВНОТ






Справка УНИ



0,1

0,2

0,3



 0,7









0,2






0,2




3.3. Заведующих кафедрами, деканов факультетов, директоров институтов
 
№ п/п
Наименование показателя
Какие документы подтверждают
Значение

1.








2.







3.

Суммарное значение показателей профессоров, доцентов, преподавателей, ассистентов, методистов соответствующих структурных подразделений, приведенное на единицу ППС 
(активность) 


Руководитель рабочей группы по разработке и апробации межкафедральных, межфакультетских, межинститутских  экспериментальных площадок по установленным нормам 

Организация и проведение Всероссийской олимпиады 
(3-его тура)

Расчет управления персонала и организационного развития:
   первые 20%
   вторые 20%
   третьи 20%



Справка ОВНОТ







Справка УМУ




1
0,7
0,5



За каждую площадку 
0,7





0,2



4. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА.
4.1. Рейтинг сотрудников определяется совокупностью показателей, которые  суммируются и выстраиваются в порядке убывания .
4.2. Первым 10% сотрудников в рейтинге по соответствующим категориям выплачивается единовременное вознаграждение.

Категория сотрудника
Сумма единовременного вознаграждения
Директора институтов, деканы факультетов
Зав.кафедрами
Профессора
Доценты
Старшие преподаватели, ассистенты, методисты
60 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.
50 000 руб.

30 000 руб.


4.3. Рейтинг сотрудников формируется ежегодно. Результаты учитываются с июня предыдущего года по май текущего года.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ.
5.1. До 30 мая ежегодно руководители УНИ, ОВНОТ, УМУ, управления персоналом, управления докторантуры и аспирантуры представляют  в отдел развития персонала информацию по установленной форме  (Приложение 1; 2; 3; 4).
5.2. Отдел развития персонала до 10 июня осуществляет расчет предварительного рейтинга и доводит информацию о предварительном рейтинге до руководителей структурных подразделений и размещает на сайте. (Приложение 5; 6; 7). 
5.3. Сотрудники, руководители структурных подразделений в срок до 18.06.  направляют в отдел развития персонала замечания, предложения, возражения.
5.4. До 25.06. комиссия по деловой оценке рассматривает поступившие материалы и принимает соответствующие решения. 
5.5.  На основании решения комиссии по деловой оценке сотрудников отдел развития персонала представляет  проект приказа об утверждении рейтинга сотрудников и поощрении 10% сотрудников соответствующих категорий первых в рейтинге.
5.6. Информация о рейтинге сотрудников публикуется в газете ТГУ, на сайте ТГУ, доводится до сведения сотрудников руководителями соответствующих структурных подразделений.
5.7. Ежегодно Ученый совет рассматривает итоги реализации Положения о деловой оценке сотрудников и при необходимости вносит изменения. 
								
					Приложение 1

Форма подачи информации по управлению научных исследований

1. Список сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, получивших патенты в отчетном периоде с июня 2007 года по май 2008 года.

№ п/п
ФИО
Информация о патенте, наименование, 
№, дата
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Наименование организации, где внедрен патент
Дата внедрения














Начальник УНИ ____________________ /______________________/



2. Список научных руководителей из числа профессорско-преподавательского состава, получивших внешние гранты на проведение научных исследований, выполнивших НИР и НИОКР.

№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
Объем исследований
в тыс. руб.







Начальник УНИ ____________________ /______________________/





3. Состав исполнителей оплачиваемых работ из числа ППС в составе научного коллектива.


№п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
№ хоз. договора, гранта 
ФИО научного руководителя








Начальник УНИ ____________________ /______________________/


* Информация подается в разрезе структурных подразделений кафедрПриложение 2

Форма подачи информации по управлению докторантуры и аспирантуры

Список научных руководителей, защитивших аспирантов в срок


№
п/п
ФИО научного руководителя
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
ФИО аспиранта
№ и дата диплома о присвоении ученой степени







Начальник УДиА       ______________________________   /___________________________/
                                                      
Приложение 3

Форма подачи информации по управлению персоналом

Список сотрудников, защитивших докторские диссертации

№
п/п
ФИО сотрудника
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
№ и дата диплома о присвоении ученой степени






Начальник УПиОР     ____________________________    /______________________/
Приложение 4

Форма подачи информации по отделу внедрения новых образовательных технологий

Список сотрудников экспериментальных площадок на основании приказа об апробации


Наименование экспериментальной площадки.
ФИО руководителя. 
Занимаемая должность.
Наименование структурного подразделения

Состав рабочей группы

ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения









Начальник ОВНОТ   ___________________________   /______________________/



Приложение 5

Форма подачи информации по учебно-методическому управлению

Список организаторов 3-его тура Всероссийской олимпиады


№ 
Наименование олимпиады

Структурное подразделение,
проводившее  олимпиаду
Дата проведения
ФИО руководителя
подразделения







Начальник УМУ  ___________________________   /______________________/



Приложение 6

Форма для подведения итогов по определению рейтинга профессоров, доцентов

№ п/п
ФИО
Наименование должности
Наименование структурного подразделения
Полученные 
патенты
Внедренные 
патенты
Научное руководство аспирантами, соискателями
Научное консультирование доктора
Защита докторской диссертации
Научное руководство НИР, гранты
Исполнитель оплачиваемых НИР, грантов в составе научного коллектива
Руководство экспериментальной площадкой
Участие в рабочей группе по разработке экспериментальной площадки
Научное руководство международной конференцией, симпозиумом
Итого
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


Приложение 7

Форма для подведения итогов по определению рейтинга старшего преподавателя, ассистента, методиста

№
п/п

ФИО

Наименование должности

Наименование структурного подразделения

Получение патента

Внедрение патента

Получение ученого звания

Руководство 
экспериментальной площадкой

Участие 
в рабочей группе экспериментальной площадки
Исполнитель оплачиваемых работ в составе научного коллектива

Итого
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Приложение 8

Форма для подведения итогов по определению рейтинга директора института, декана факультета, заведующего кафедрой

№
п/п
ФИО
Занимаемая должность
Наименование структурного подразделения
Суммарное значение показателей ППС руководимого подразделения, приходящееся на единицу ППС по штатному расписанию
Руководство межкафедральными, межинститутскими, межфакультетскими экспериментальными площадками
Организация 3-его тура Всероссийской олимпиады
Итого
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.






