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Декларация кадровой политики ТюмГУ 
 

 

Современный этап развития высшей школы Российской Федерации характеризуется 

существенным ростом конкуренции за основные виды ресурсов. При этом человеческий 

капитал в условиях формирования и развития инновационной экономики и экономики 

знаний становится основным фактором обеспечения конкурентоспособности стран, 

регионов, организаций. 

 

Стратегической целью ТюмГУ является качественная трансформация из 

регионального университета со слабой исследовательской компонентой в одного из 

лидеров национальной системы высшего образования и одновременно заметного игрока на 

международном рынке образования и исследований. Достижение этой задачи возможно 

только при качественном изменении академической культуры, компетенций и 

вовлеченности в проекты развития научно-педагогических работников и менеджмента 

университета. Таким образом, кадровая политика университета на ближайшие пять лет 

будет сконцентрирована на инвестициях в развитие человеческого капитала и 

трансформации академической культуры ТюмГУ с целью преобразования ТюмГУ в 

современный исследовательский университет. Учитывая, что человеческий капитал, какого 

размера инвестиции ни были бы направлены на его развитие, дает отдачу только тогда, 

когда он максимально полно востребован, используется по назначению и эффективно 

управляется, построение современной системы управления персоналом на всех уровнях 

становится основополагающей задачей развития университета на ближайшую 

перспективу.  

 

При формировании кадровой политики в университете принимается, что 

трансформация университета невозможна без принятия академической культуры нового 

типа, основанной на перечне ценностей, которые будут определять нормы текущей 

деятельности и соответствуют понятию «конкурентоспособный университет».  

Поставленная ТюмГУ цель – вхождение на равных в глобальное сообщество лучших 

российских и зарубежных университетов, эволюция в вуз исследовательского типа – 

неизбежно ставит всех сотрудников перед необходимостью принятия и руководства в 

деятельности новыми ценностями, которые соответствуют университету мирового класса 

и которые сформулированы ниже.    

 

 



 

Таблица 1 - Базовые ценности и нормы ТюмГУ 

 

№ Ценности Нормы 

1 Меритократия Применение на всех уровнях понятных, 

публичных и прозрачных инструментов и 

процедур для оценки потенциала, реальных 

заслуг и результатов деятельности сотрудников. 

Принятие на их основе управленческих решений 

в области карьерного роста, вознаграждения, 

продвижения. Поощрение и стимулирование 

здоровой конкуренции, в том числе за 

академические позиции в университете.  

2 Открытость новому  Постоянный поиск и создание новых знаний, 

трансляция и осмысление передовых методик в 

своей и смежных областях. Стремление к 

академическому совершенству, понимаемому 

как ежедневное стремление улучшить себя и 

общество вокруг.  

3 Коммуникация и Кооперация Каждый сотрудник ведет активную работу по 

продвижению интересов университета на всех 

доступных ему уровнях: студенты, коллеги, 

представители власти, международное 

окружение и индустриальные партнеры. В этой 

работе приветствуется кооперация и командная 

работа. Английский язык является необходимым 

условием конкурентоспособности каждого 

сотрудника в современной академической среде 

и мире. Приветствуется открытый и 

конструктивный обмен мнениями, ведущий к 

улучшению работы университета. 

4 Лидерство и Инициатива Поощрение инициативы, делегирования 

полномочий и командной работы. Любой 

сотрудник имеет право на ошибку, совершенную 

в результате инициативной работы, любое 



бездействие порицается. Мы приветствуем 

инициативу и предложения по улучшению 

работы, исходящие от любого сотрудника и 

студента, и создаем условия для проявления 

инициативы и реализации предложений.  

5 Профессионализм Постоянное развитие профессиональных 

компетенций, эффективное, надежное и 

ответственное выполнение своей работы. 

Способность к автономному выполнению своего 

участка работы. Высокая мотивация и 

понимание труда, в том числе 

интеллектуального, как самостоятельной 

ценности, определяющей деятельность 

сотрудника университета.  

6 Академическая честность  Личный результат любой деятельности работает 

на достижение результатов университета. Мы 

работаем для развития ТюмГУ, отвергая 

активности, ведущие к формальному результату 

или имитирующие деятельность.  

7 Ответственность   Мы принимаем на себя личную ответственность 

за результаты нашей работы, собственное 

развитие и реализацию поставленных целей. 

Принимаем решения, взвешивая и понимая 

последствия, которые могут повлечь наши 

действия не только для нас самих, но и для 

университета, наших коллег и подчиненных.  

 

 

Кадровая политика, нормы и ценности университета основаны на безусловном 

уважении прав человека, принципов академической свободы и соблюдении 

законодательства.  

 

 

 

 



 

Принципы кадровой политики ТюмГУ 

 

Цель кадровой политики ТюмГУ – разработать и внедрить совокупность правил, 

норм, представлений и инструментов, определяющих содержательные подходы к работе с 

персоналом, для достижения стратегической цели ТюмГУ – вхождения на равных в 

глобальное сообщество лучших российских и зарубежных университетов путем эволюции 

в вуз исследовательского типа.  

Реализация этой цели неизбежно ставит Тюменский университет перед 

необходимостью глубокой трансформации принципов кадровой политики и 

организационного управления. В этих рамках кадровая политика ТюмГУ будет строиться 

на основе четырех принципов: Развития, Открытости, Сотрудничества и Технологий 

(РОСТ).   

 

Принцип развития – Мы выделяем человеческий капитал как приоритетный ресурс 

университета и концентрируемся на построении системы, обеспечивающей выявление 

талантов и сотрудников с высоким потенциалом (HiPo), внедрение инструментов 

опережающего развития их научно-исследовательских, педагогических и управленческих 

компетенций. Таким образом, кадровая политика в этой области будет ориентирована на 

развитие собственных талантов, готовых и способных развиваться в необходимом 

университету направлении путем участия в целевых программах подготовки кадров, 

специализированных школах, стажировках, проходить подготовку в структурах РАН, 

участвовать в проектно-аналитических сессиях и т.п.  

В тоже время, реализация данного принципа предусматривает постепенное изменение 

структуры качества человеческого капитала ТюмГУ. В пятилетней перспективе 80% 

нашего основного академического персонала будет отвечать критериям 

конкурентоспособного университета или иметь подтвержденный потенциал к развитию до 

этого уровня.    

 

Принцип открытости – Мы реализуем политику полной открытости и доступности 

информации о карьерных возможностях в ТюмГУ, вакансиях, требованиях к кандидатам, 

условиях отбора и возможностях, которые дает работа в нашем университете в плане 

саморазвития, вознаграждения, участия в проектах. Для привлечения сотрудников на 

позиции НПР мы будем руководствоваться принципами анти-инбридинга и организовывать 

реальный конкурс на академические позиции, в том числе путем привлечения внешних 

кандидатов и формирования конкурентоспособного старт-ап пакета для новых талантов. 



Таким образом, кадровая политика в этой области будет ориентирована на формирование 

привлекательного HR-бренда университета как одного из лучших мест для карьеры в 

академической среде. 

Мы открыто обозначаем, что нашей целью является рекрутинг, как внутренний, так и 

внешний, кандидатов, способных обеспечивать рост конкурентоспособности университета, 

разделяющих ценности и работающих в соответствии с принятыми нормами университета.  

 

Принцип сотрудничества – Мы строим взаимодействие внутри университета с целью 

повышения вовлеченности сотрудников в проекты развития организации, реализации 

инициатив по улучшению различных аспектов деятельности в области образования, науки, 

инноваций, организационного управления и внеучебной деятельности. Поскольку 

сотрудничество подразумевает высокий уровень вовлеченности и мотивации, одной из 

главных задач в этой области является постоянный мониторинг, обратная связь и 

улучшение условий работы и системы оплаты труда. Мы также обозначаем в своей 

деятельности по развитию человеческого капитала цель обеспечить установление и 

развитие сотрудничества с академическими институтами РАН, индустриальными и 

стратегическими партнерами в академической сфере.    

Сотрудничество, кооперация и вовлечение в исполнение кадровой политики – также 

основополагающий принцип работы внутри университета.  

 

Принцип технологий – Мы будем внедрять передовые инструменты управления 

персоналом, основанные, в том числе, на информационных технологиях и лучших 

практиках управления из различных сфер, будь то академические институты, 

университетская среда или высокотехнологичный и наукоемкий бизнес, включая 

актуальные зарубежные подходы и практики. В полной мере основываясь на принципах и 

нормах университета, мы будем реализовывать технологию единого контракта НПР, 

обеспечивающего интерактивную оценку всех аспектов академической активности в 

университете. Обеспечивать внедрение новейших подходов к оценке и мониторингу 

мотивации, результативности и развития сотрудников, принимая на этой основе точные 

управленческие решения.  Внедрять систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

для административно-управленческого персонала на высшем и среднем уровне управления 

и обеспечивать прозрачную связь между исполнением КПЭ и уровнем вознаграждения 

сотрудников. Развивать систему организационных аудитов и оценки результативности 

деятельности подразделений с целью оперативного принятия решений по 

организационному развитию и повышению эффективности.  



Мы рассчитываем на реализацию стратегии автоматизации оптимизации всех ключевых 

инструментов и функций по управлению персоналом в ближайшие пять лет.  

 

    Для реализации кадровой стратегии и приведенных выше принципов в университете 

принимается «Кадровая политика 2018-2022», в которой запланированы конкретные 

мероприятия и ресурсы на пятилетнюю перспективу в пяти основных сферах управления, 

на основе передовых цифровых технологий (Digital HR).  

 

 Управление привлечением и отбором кадров 

 Управление академической культурой 

 Управление развитием персонала 

 Управление вовлеченностью и мотивацией  

 Управление организационными изменениями 

 

Управление академической культурой ТюмГУ - Вовлечение персонала в культуру 

изменений, реализацию стратегии университета и мировую исследовательскую повестку. 

Формирование «единого культурного кода ТюмГУ» на основе общих ценностей и норм 

поведения, соответствующих Миссии и Стратегии ТюмГУ. 

Цель – к 2022 году не менее 80% НПР будут составлять исследователи, включенные 

в глобальную академическую повестку и разделяющие ценности и нормы университета.  

 

Управление развитием персонала – Внедрение в систему управления университетом 

оценки компетенций и результатов работы на всех уровнях. Развитие инструментов, 

способствующих росту человеческого капитала через реализацию долгосрочных 

стажировок, в том числе в кооперации с РАН, модульных программ обучения, участия в 

нестандартных формах развития персонала (мозговые штурмы, стратегические сессии, 

специализированные управленческие школы кадрового резерва). Создание передового 

центра развития компетенций НПР - «Школа Академического превосходства ТюмГУ» - для 

наращивания научных, педагогических и инновационных компетенций сотрудников.  

Цель – к 2022 году не менее 80% НПР будут выполнять академический контракт, 

участвовать в грантах и инновационной деятельности.   

 

Управление привлечением и отбором кадров – Развитие системы проактивного 

рекрутинга, создание управляемых условий и инструментов для массового привлечения 

талантов с внешнего рынка труда, как интернационального, так и внутрироссийского. 



Реализация программы ускоренного качественного кадрового обновления на основе 

процедур реального конкурсного отбора и системы реинтеграционных грантов для 

привлечения в ТюмГУ конкурентоспособных русскоязычных талантливых НПР, 

работающих за рубежом и/или в ведущих отечественных университетах. 

Цель – к 2022 году не менее 40% НПР будут иметь опыт работы в других университетах, в 

том числе 15% составлять иностранные НПР или российские обладатели степени PhD. 

Средний возраст НПР составит 40 лет, профессоров – 45 лет.  

 

Управление вовлеченностью и мотивацией – Создание гибкого академического 

контракта, учитывающего качественные и количественные характеристики результатов 

научной, педагогической, инновационной, предпринимательской и общественной 

деятельности НПР. Использование системы единого контракта для управления условиями 

и сроками трудового договора и реализации задачи повышения оплаты труда НПР путем 

управления переменной частью заработной платы по результатам деятельности. 

Формирование новой системы мотивации и оплаты труда для всех групп персонала, 

включая АУП, ПОП и УВП. Внедрение новых инструментов социальной политики, 

направленных на повышение привлекательности университета как места работы: 

жилищных программ, пенсионных программ, программ обеспечения здоровья и т.п. 

Цель – к 2022 году привлекательность ТюмГУ как работодателя позволит достичь 

показателей реального конкурса на академические позиции не менее 2 человек на 1 место. 

Ежемесячная заработная плата профессора составит не менее 100 тыс. руб. в месяц.    

 

Управление организационными изменениями – Реализация стратегии управления 

изменениями на основе описанных и внедренных политик, процедур и бизнес-процессов. 

Переход на проектное управление на основе лучших мировых стандартов и формирование 

системы постоянной оценки организационной эффективности, включая управление по 

целям, автоматизированную оценку ключевых показателей эффективности управленческой 

команды, вовлечение инициативных сотрудников в процессы и проекты изменения 

университета. 

Цель – к 2022 году 100% менеджеров высшего и среднего звена будут сертифицированы в 

области управления изменениями и проектного управления, будет внедрена система 

менеджмента качества, оцененная и сертифицированная по международным стандартам.   

 

 

 



План реализации кадровой политики Тюменского государственного университета   

на 2018-2022 годы 

 

Поскольку кадровая политика университета реализуется в среде с высочайшей 

степенью неопределенности, ограниченной прогнозной информацией и высокими рисками 

как во внешней, так и во внутренней среде, задачи и проекты ближайшего периода (2018 

года), ресурсы на них и ожидаемые эффекты планируются и утверждаются предельно 

детально. Следующие годы описываются с меньшей степенью детализации. Ежегодно, в 

декабре текущего года, план реализации кадровой политики на следующий период будет 

подвергаться уточнению, детализации, корректировке.  

 

Таблица 2 – План мероприятий по реализации кадровой политики на 2018 год 

 

№ Задача. Проект. 

Мероприятие. 

Срок Исполнение Ожидаемый результат 

2018 год 

1 Формирование 

обновлённого Кадрового 

резерва ТюмГУ 

 

Март Проректор по 

ПиОР 

Профильные 

проректоры 

(наука, 

образование, 

инновации) 

Построение эффективного 

кадрового резерва на новых 

принципах работы – 

рентабельности инвестиций 

в развитие персонала, 

активного вовлечения в 

управление университетом и 

повышение его 

конкурентоспособности 

2 Публикация открытого 

отчета по результатам 

«Опроса 

удовлетворенности 

сотрудников» с 

утвержденным планом 

мероприятий  

Март Проректор по 

ПиОР 

План мероприятий по 

ликвидации выявленных 

негативных тенденций и 

развитию предложений и 

инициатив сотрудников  

3 Проведение открытого 

конкурса на позиции ППС, 

реализация проекта 

целевых грантов «Новые 

лица» 

 

Март  

-  

Июнь 

Проректор по 

ПиОР 

УпРП 

Проректор по 

науке и МС 

Проректор по ОД 

Привлечение к конкурсным 

процедурам внешних 

кандидатов 

Привлечение к конкурсу по 

программе «Новые лица» не 

менее 20 новых профессоров  

4 Внедрение открытой 

интерактивной системы 

обратной связи по 

улучшению работы 

ТюмГУ и развитию новых 

проектов «Есть Идея!» 

 

Апрель 

Проректор по 

ПиОР 

Начальник 

управления 

стратегических 

коммуникаций 

Группа кадрового 

резерва 

Развитие инициативы и 

вовлечение сотрудников, 

студентов и представителей 

общественности в 

улучшение работы 

университета  

5 Аудит эффективности 

работы административно-

управленческих и научно-

Апрель 

 -  

Июнь 

Проректор по 

ПиОР 

Проведен организационный 

аудит, сформулированы 

предложения по 



образовательных 

подразделений 

университета  

Проректор по 

науке и МС 

Проректор по ОД 

Группа кадрового 

резерва 

оптимизации бизнес-

процессов управления, 

внедрению аутсорсинга по 

ряду подразделений etc. 

6 Запуск «Школы 

Академического 

превосходства»  

 

Май 

Проректор по 

ПиОР 

Внедрение системы 

выявления талантов и 

развития компетенций 

сотрудников с высоким 

потенциалом к развитию 

(HiPo). Развитие HR бренда 

ТюмГУ и привлечение 

новых сотрудников 

7 Проведение открытого 

конкурса грантов на 

стажировки, повышение 

квалификации и другие 

формы обучения и 

развития  

 

Март  

-  

Май 

Проректор по 

ПиОР 

Проректор по 

науке и МС 

Проректор по ОД 

Объявлены победители 

грантов, сформулированы 

ожидаемые результаты по 

каждому мероприятию 

8 Разработка управленческих 

компетенций, проведение 

Ассессмент центра 

управленческой команды 

университета (ректорат, 

директорат).  

 

Май  

-  

Июнь 

Лаборатория 

кадрового 

консалтинга 

(ЛКК) 

Оценка уровня развития 

управленческих 

компетенций, составление 

планов развития для членов 

управленческой команды 

9 Проработка и принятие в 

университете плана 

реализации по внедрению 

программы ДМС 

Март  

-  

Июнь 

Проректор по 

ПиОР 

Финансовый 

директор 

Согласованный план 

внедрения программы ДМС 

10 Создание и утверждение 

единого контракта НПР 

 

 

Сентябрь 

Рабочая группа 

проекта 

«Контрактование 

НПР» 

Создание 

автоматизированной 

системы и нового типа 

контракта НПР, 

обеспечивающего 

возможность гибкого 

управления и оценки 

результатов основных видов 

деятельности сотрудника 

(наука, образование, 

инновации)  

11 Мозговые штурмы и 

проектно-аналитические 

сессии по актуальным 

вопросам развития 

университета 

В 

течение 

года 3-4 

сессии 

 

 

Рабочие группы  

12 Проект «Компот». 

Командные пятницы 

управленческой команды 

Апрель. 

Далее -

каждый 

месяц 

 

УпРП Ежемесячные мероприятия 

13 Субботники кадрового 

резерва ТюмГУ 

Апрель. 

Далее - 

1-2 раза в 

месяц 

УпРП Проектно-аналитические 

сессии кадрового резерва 

ТюмГУ по различным 

аспектам управления 

университетом 



14 Конкурс «Человек года» Октябрь 

- 

Декабрь 

Проректор по 

ПиОР 

 

Развитие инструментов 

нематериальной мотивации 

в университете, повышение 

удовлетворённости и 

вовлеченности персонала 

15 Публикация отчета по 

выполненным 

мероприятиям по 

результатам опроса 

удовлетворенности 

персонала ТюмГУ 

условиями труда в 2017 

году.  Проведение 

очередного опроса 

удовлетворенности 

персонала ТюмГУ 

условиями труда в 2018 

году 

Декабрь Проректор по 

ПиОР 

 

 

16 Отчет проректора по 

персоналу и 

организационному 

развитию по исполнению 

плана мероприятий по 

реализации кадровой 

политики на 2018 год, 

утверждение плана 

мероприятий кадровой 

политики на 2019 год 

Декабрь Проректор по 

ПиОР 

Утвержденный план 

реализации кадровой 

политики на 2019 год  

17 Участие университета в 

инициативе «Глобальных 

Университетов», проект 

«Ярмарка молодых НПР» 

 

Февраль 

- 

Декабрь 

Проректор по 

ПиОР 

Проректор по 

науке и МС 

Проректор по ОД 

Группа кадрового 

резерва 

 

18 Реорганизация 

Лаборатории кадрового 

консалтинга как 

структуры, 

обеспечивающей 

внедрение, поддержку 

передовых методов 

управления персоналом в 

связи с образованием и 

наукой  

 

Апрель 

- 

Июнь 

Проректор по 

ПиОР 

 

В соответствии с планом 

работы ЛКК 

19 Исполнение плана 

реализации 

Стратегической 

Инициативы «Новые лица» 

В 

течение 

года  

Проректор по 

ПиОР 

 

В соответствии с 

утвержденной «дорожной 

картой» 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Укрупненный план 2019-2022 гг. (проект). 

Приведены новые задачи, операционные задачи и задачи, реализованные в 2018 году, будут 

продолжаться.   

№ Задача. Проект. 

Мероприятие. 

Срок Исполнение Ожидаемый результат 

2019 год 

1 Разработка и внедрение в 

университете системы 

менеджмента качества 

Январь  

- 

Июнь  

 

В проекте 

 

В проекте 

2 Школа Академического 

превосходства начнет 

работать как центр 

притяжения талантов на 

территории РФ 

 

Июнь  

-  

Сентябрь 

 

В проекте 

 

В проекте 

3 Разработка новых 

инструментов социальной 

политики университета  

Сентябрь 

-  

Декабрь 

 

В проекте 

 

В проекте 

2020 год 

4 Внедрение в систему 

работы с персоналом 

инструментов, 

построенных на основе ИИ 

и Big Data (оценка 

потенциала, сетевой 

рекрутинг, digital adviser)  

 

В 

течение 

года 

 

 

В проекте 

 

 

В проекте 

5 Реализация программы 

академического обмена 

преподавателями на 

долгосрочной основе 

(семестр) с одним из 

ведущих университетов 

мира 

 

В 

течение 

года 

 

В проекте 

 

В проекте 

 

2021 год 

6 Реализация совместных 

PhD программ и 

использование 

инструментов рекрутинга 

для массовой подготовки и 

привлечения 

конкурентоспособных 

кадров   

 

В 

течение 

года 

 

 

 

В проекте 

 

 

 

В проекте 

 

2022 год 

7 Разработка и утверждение 

долгосрочной кадровой 

политики на 2023-2027 гг. 

В 

течение 

года 

 

В проекте 

 

В проекте 

 

 


