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Abstract. The project participants are identified, the degree of leaders independence and organizational options are 
determined, the managements levels of the inter-university project are defined, the project-oriented organizational 
structure is offered, the projects members salary base on the qualification level is calculated. 
Keywords: the project participants; the organizational structure; the salary.

Аннотация. Выделены участники межвузовского проекта, обозначена степень самостоятельности руково-
дителя и организационные варианты, определены уровни управления межвузовским проектом, предложе-
на проектно-ориентированная организационная структура, произведен расчет заработной платы участников 
проекта с учетом квалификационного уровня.
Ключевые слова: участники проекта; организационная структура; заработная плата.

Анотація. Виділено учасників міжвузівського проекту, зазначено ступінь самостійності керівника й організа-
ційні варіанти, визначено рівні управління міжвузівським проектом, запропоновано проектно-орієнтовану, ор-
ганізаційну структуру, розраховано заробітну плату учасників проекту з урахуванням кваліфікаційного рівня.
Ключові слова: учасники проекту; організаційна структура; заробітна плата.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
Межвузовский проект выполняется двумя и бо-

лее вузами, в связи с этим возникает ряд нерешен-
ных вопросов относительно управления проектом. 
Субъекты управления (руководитель проекта или 
группа лиц) принимают решения, управляют объек-
тами и процессами. Субъекты управления могут быть 

и объектом управления для вышестоящих руководи-
телей. В настоящее время распространяется идея, ког-
да в разработке и принятии наиболее важных реше-
ний участвуют все члены организации, в этом случае 
объекты управления становятся его субъектами. Та-
ким образом, необходимо выделить всех участников 
проекта, рассмотреть мотивацию участия в проекте  
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и квалификационный уровень для возможности 
успешной реализации проекта.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Эффективность управления проектом зависит от 
организационной структуры, разработка которой яв-
ляется сложной, междисциплинарной, слабо структу-
рируемой и формализуемой деятельностью. В работе 
[4] представлена организационная структура проекта, 
в котором участвуют две равнозначные с точки зре-
ния управления проектом организации, предложена 
двойственная организационная структура. В случае 
участия в проекте более двух организаций, имеющих 
различные значимые функции в этом проекте, управ-
ление реализует заказчик, генеральный подрядчик 
или специализированная управляющая фирма. 

Выделены этапы проектирования организацион-
ной структуры в [6]: определение целей и результа-
тов деятельности, связей с внешней средой, разделе-
ние процессов и группировка функций. Предложена 
межвузовская группа для реализации межвузовского 
проекта [3], рассмотрены модели взаимодействия ву-
зов с учетом степени конфликтности, вовлеченности 
в проект и соотношения потенциалов [2].

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — выделить участников проек-
та, определить степень самостоятельности руководи-
теля и организационные варианты, обозначить уров-
ни управления межвузовским проектом, разработать 
организационную структуру, метод расчета заработ-
ной платы.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Участники проекта — физические лица и органи-

зации, которые непосредственно вовлечены в проект:
– инициатор (частное лицо, вуз, группа вузов);
– заказчик проекта (частное лицо, вуз, группа ву-

зов);
– инвестор проекта (частное лицо, вуз, группа ву-

зов);
– команда проекта — межвузовская группа;
– руководитель проекта — руководитель / менед-

жер межвузовской группы;
– потребители (частное лицо, вуз, группа вузов).

Для определения полного состава участников 
проекта, построения организационной и функцио-
нальной структуры для каждого проекта необходимо 
выделить предметную область, идеи реализации, ак-
тивы, пассивы и мотивацию участников.

Командой проекта является межвузовская груп-
па [1] — специальная временная организацион-
ная структура, возглавляемая руководителем про-
екта, включающая совокупность профессорско-
преподавательского состава и сотрудников вузов — 
участников проекта (рис. 1).

При анализе межвузовской группы возникает во-
прос о качестве работы сотрудников, которые выпол-
няют свои обязанности по основному месту работы 
и межвузовскому проекту. В университетах подразу-
мевается участие преподавателей в нескольких видах 
работ (преподавание, научная деятельность и т. д.), 
т. е. преподаватель может работать на 1,5 ставки, 
время преподавателя университета делится между 
разными видами работ (учебной, научной, админи-
стративной). Это всегда являлось нормой универси-
тетской жизни. Новшество состоит в том, что меж-
вузовский проект открывает новые возможности для 
самореализации и дополнительного заработка, кото-
рый в традиционном университете имеет ограничен-
ный ряд сотрудников (табл. 1).

Руководитель проекта — лицо, ответственное за 
управление проектом и результат его осуществления. 
Его состав полномочий определяется контрактом 
с заказчиком.

В зависимости от степени самостоятельности ру-
ководителя можно выделить несколько организаци-
онных вариантов.

Юридическая самостоятельность. Руководитель 
ведет полностью самостоятельную деятельность, его 
обязательства по отношению к другим подразделени-
ям регламентируются условиями срочного договора, 
финансовый контроль со стороны вуза реализуется 
через договорную систему контроля

Частичная юридическая самостоятельность. 
Руководитель осуществляет свою деятельность по до-
веренности от руководителя вуза, за его текущей дея-
тельностью ведется постоянный контроль, итоговый 

Рис. 1. Участники межвузовской группы
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отчет подразделения входит составной частью в от-
чет вуза. Руководитель назначается руководителем 
вуза, персонал набирается через отдел кадров, усло-
вия деятельности регламентируются положениями 
вуза.

Внутренняя самостоятельность. Руководитель 
получает лимиты ресурсов, в рамках которых осу-
ществляет самостоятельную деятельность. Его реше-
ния являются обязательными для обеспечивающих 
структурных подразделений, решение вышестоящего 
уровня имеет только согласующее значение. Условия 
работы регламентируются единым положением о де-
ятельности подразделений.

Частичная внутренняя самостоятельность. Ру-
ководитель получает самостоятельность в использо-
вании части обеспечивающих ресурсов.

Отсутствие самостоятельности. Руководитель 
не имеет самостоятельности, все его предложения 
рассматриваются вышестоящим руководством, кото-
рое принимает решение.

Организационная структура проекта — времен-
ная организационная структура, которая включает 
в себя всех участников и создается для успешного до-
стижения целей проекта, а также зависит от органи-
зационной структуры вуза. В зависимости от степени 
интегрированности управления проектами в общую 
организационную структуру можно выделить три 
основных типа: функциональную, проектную и ма-
тричную структуры [1].

Организационная структура межвузовского про-
екта построена на принципе двойного подчинения 
исполнителей:

– непосредственному руководителю функцио-
нальной службы, которая предоставляет персонал 
и техническую помощь;

– руководителю проекта, который наделен необ-
ходимыми полномочиями для осуществления про-
цесса управления в соответствии с запланированны-
ми сроками, ресурсами и качеством.

Основными факторами при выборе организацион-
ной формы деятельности подразделения являются цели 
деятельности, квалификация руководителя и зависи-
мость подразделения от деятельности других структур 
вуза. Важнейший момент выбора организационной 
структуры — сочетание самостоятельности и отчет-
ности. Организационная структура регулирует разде-
ление задач, компетентность и общее взаимодействие. 
Основным считается обязательное распределение от-
ветственности и короткие пути управления (рис. 2).

Межвузовская группа во главе с руководителем 
проекта подчиняется управленческому ядру вуза. Во 
избежание двойных приказов и усложнения процесса 
управления руководитель группы подчиняется вузу, 
который непосредственно несет ответственность 
за реализацию проекта и выбран другими вузами-
участниками (например, по принципу наибольшего 
вклада в проект, заинтересованности, реализации 
и т. д.). Остальные вузы-участники согласовывают 
свою политику на уровне управленческого ядра вуза. 
Ответственный за выполнение проекта вуз принима-
ет управленческие решения и передает их руководи-
телю межвузовской группы.

Предложена организационная структура меж-
вузовского проекта нескольких вузов как сочетание  

Таблица 1. Новые возможности для преподавателей в межвузовском проекте
Мотивация Традиционный университет Межвузовский проект

Дополнительный заработок Ограниченный круг сотрудников (ограничение 
административных должностей, учебной на-
грузки)

Каждый инициативный сотрудник

Стимулы к работе Защита кандидатской диссертации.
Новый учебный курс

Проектные средства

Рис. 2. Управление межвузовской группой
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вертикальной иерархии учебно-научных подразделе-
ний и горизонтальной подсистемы, в которой в ка-
честве подразделения выступает межвузовская про-
ектная группа (временный творческий коллектив). 
При этом состав межвузовской группы горизонталь-
ного университета формируется из подразделений 
вертикального университета. На рис. 3 представлена 
проектно-ориентированная организационная струк-
тура университетов, реализующих межвузовский 
проект.

В работе [5] разработана методика расчета фон-
да оплаты труда, которая позволяет анализировать 
влияние отдельных факторов на структуру фонда за-
работной платы.

Форма оплаты труда может быть произведена 
следующими методами: 

– Сдельная форма оплаты труда:

Zcd = Pr × Q, 

где Pr — прямая сдельная расценка; Q — объем вы-
полненной работы.

– Сдельно-премиальная форма оплаты труда:

Zpr = Zcd + Proz,

где Proz — сумма премии за выполнение и перевы-
полнение заранее установленных конкретных коли-
чественных и качественных показателей работы (на-
пример, за сокращение времени реализации работы 
и т. д.).

– Простая повременная форма оплаты труда:

Zt = Ts × Tf,

где Ts — часовая тарифная ставка определенного раз-
ряда; Tf — фактически отработанное время согласно 
табельного учета, ч.

– Повременная форма оплаты труда с учетом ко-
эффициента трудового участия:

Zpk = а × Kv × Tf,

где Kv — квалификационный уровень участника про-
екта; а — коэффициент трудового участия учасника 
проекта, который отражает количественную оценку 
меры трудового участия отельного работника в об-
щих результатах труда межвузовской группы.

Соизмерять различные виды труда, учитывая их 
сложность и условия выполнения, позволяет Единая 
тарифная сетка разрядов и коэффициентов по оплате 
труда работников учреждений, заведений и органи-
заций отдельных отраслей бюджетной сферы (далее 
ЕТС), утвержденная постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 30.08.2002 г. № 1298 [7]. Слож-
ность выполняемых работ определяется на основе их 
тарификации. Размер оплаты труда работников обра-
зовательных учреждений зависит от показателей ква-
лификации, а именно: образования, стажа педагогиче-
ской работы, наличия квалификационной категории, 
наличия ученого звания (профессор, доцент, старший 
научный сотрудник), научной степени (доктор наук, 
кандидат наук). В табл. 2 представлена схема тариф-
ных разрядов ЕТС (должности руководящих, научно-
педагогических, педагогических работников, их раз-
ряды и коэффициенты по оплате труда).

Рассмотрим метод расчета заработной платы, при 
котором фактическая величина заработка каждого 
участника проекта зависит от квалификационного 
уровня и фактически отработанного времени.

Zpki = Kvzk × S × Tfki, 
где Zpki — заработная плата k-го вуза i-го участ-

ника; Kvki — квалификационный уровень k-го вуза 
i-го участника (согласно ЕТС); S — тарифная став-
ка/оклад (устанавливаются Кабинетом Министров 
Украины); Tfki — фактически отработанное время, 
определяемое на основании табельного учета (ч) k-го 
вуза i-го участника.

n — число участников проекта;
n1, n2,… nk — участники проекта k-го вуза;
nki — i-й участник k-го вуза;

Рис. 3. Организационная структура вузов-участников межвузовского проекта
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Таблица 2. Схема тарифных разрядов ЕТС

Должность Диапазон разрядов по 
Единой тарифной сетке Коэффициент

I. Образование
1. Высшие учебные заведения ІІІ и ІV уровня аккредитации 

Руководящие и научно-педагогические работники   
Руководитель заведения 22 – 24 4,06; 4,27; 4,36
Директор филиала 19 – 20 3,42; 3,64
Ученый секретарь 16 2,79
Руководители планово-финансовых, планово-
экономических подразделений 

11 – 13 1,97; 2,12; 2,27

Руководители основных подразделений; главный 
инженер 

10 – 12 1,82; 1,97; 2,12 

Руководители других подразделений 8 – 12 1,64; 1,73; 1,82; 1,97; 2,12
Директор (заведующий) института последипломного 
образования; руководитель учебно-научного или 
научно-производственного института 

15 – 21 2,58; 2,79; 3,00; 3,21; 3,42; 3,64; 3,85

Декан; заведующий кафедрой; профессор; доцент 18 – 22 3,21; 4,42; 3,64; 3,85; 4,06
Преподаватели 15 – 18 2,58; 2,79; 3,00; 3,21

II. Наука
1. Подразделение 1 раздела II исключено 

2. Научные учреждения и организации, подчиненные отраслевым академиям наук, органам государственной власти 
и другим научным учреждениям и организациям 

Руководители научно-исследовательских учреждений, организаций и их филиалов:
отраслевых академий наук 22 – 23 4,06; 4,27; 
отраслевых 16 – 22 2,79; 3; 3,21; 3;42; 3,64; 3,85; 4,06
Руководители основных научно-исследовательских подразделений, ученый секретарь института (филиала):
отраслевых академий наук 16 – 21 2,79; 3,00; 3,21; 3;42; 3,64; 3,85
отраслевых 14 – 20 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 3,21; 3,42; 3,64
Руководители других подразделений 8 – 12 1,64; 1,73; 1,82; 1,97; 2,12
Руководящие работники других научных учреждений и организаций 
Директор (начальник, заведующий), главный инженер 
учреждения, организации), главный лесничий 

16 – 20 2,79; 3,00; 3,21; 3,42; 3,64

Главный инженер (конструктор, технолог, архитектор) 
проекта 

15 – 18 2,58; 2,79; 3,00; 3,21

Руководители основных структурных подразделений 14 – 18 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 3,21
Руководители других подразделений 8 – 11 1,64; 1,73; 1,82; 1,97

Научные сотрудники
Главный, ведущий, старший научный сотрудник, советник при дирекции научно-исследовательского учреждения, 
организации (их филиалов): 
отраслевых академий наук 14 – 21 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 3,21; 3,42; 3,64; 

3,85
отраслевых 12 – 20 2,12; 1,97; 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 3,21; 

3,42; 3,64
Научные и младшие научные сотрудники научных учреждений и организаций: 
отраслевых академий наук 11 – 19 1,97; 2,12; 1,97; 2,42; 2,58; 2,79; 3,00; 

3,21; 3,42
отраслевых 10 – 17 1,82; 1,97; 2,12; 1,97; 2,42; 2,58; 2,79; 

3,00
3. Другие работники, которые проводят научные и научно-технические разработки 

Главные специалисты 15 – 18 2,58; 2,79; 3,00; 3,21
Ведущие профессионалы и специалисты 9 – 14 1,73; 1,82; 1,97; 2,12; 2,27; 2,42
Профессионалы и специалисты 8 – 13 1,64; 1,73; 1,82; 1,97; 2,12; 2,27
Техник, лаборант с высшим образованием 7 – 10 1,54; 1,64; 1,73; 1,82
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Фонд оплаты труда — объем средств, предназна-
ченных на оплату труда.

Фонд оплаты труда проекта составляют суммар-
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ВЫВОДЫ. В работе проанализированы участ-
ники межвузовского проекта (инициатор, заказчик, 
инвестор, команда проекта, руководитель, потреби-
тели). Установлен принцип двойного подчинения 
команды проекта руководителю функционального 
подразделения по основному месту работы и руко-
водителю проекта. Выделены организационные ва-
рианты: юридическая самостоятельность, частичная 
юридическая самостоятельность, внутренняя само-
стоятельность, частичная внутренняя самостоятель-
ность, отсутствие самостоятельности. Во избежание 
усложнения процесса управления межвузовской 
группой, руководитель подчиняется вузу, который 
непосредственно несет ответственность за реализа-
цию проекта, вузы участники согласовывают свои 
действия на уровне управленческого ядра. Предло-
жена проектно-ориентированная организационная 
структура межвузовского проекта. Рассмотрены фор-
мы оплаты труда, метод расчета заработной платы с 
учетом квалификационного уровня.
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