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АУЭС Даукеева Г.Ж. 

на заседании Ученого Совета 
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Об анонимном анкетировании 

профессорско-преподавательского состава 

по оценке деятельности членов ректората АУЭС 

за период с декабря 2012 года по май 2014 года 

 

 Два года назад, в мае 2012 года, в университете проводилось анонимное 

анкетирование среди штатных ППС с целью оценки деятельности каждого 

члена ректората за время их работы с декабря 2009 года по май 2012 года. 

Оценка деятельности членов ректората проводилась накануне его очередного 

переизбрания советом директоров в декабре 2012 года. Наличие мнения 

коллектива ППС по кандидатурам в члены ректората позволило Совету 

директоров более обоснованно принимать решение по определению и 

утверждению нового состава исполнительного органа-ректората. 

 Ректорат нового состава проработал с декабря 2012 года по май 2014 

года, т.е. чуть больше одного учебного года. Уместно провести очередную 

оценку деятельности членов ректората накануне итогового в 2013-14 учебном 

году заседания Совета директоров в июне 2014 года. Поскольку нынешний 

состав ректората избран до декабря 2017 года, то при анкетировании 

предполагается ограничиться только оценкой деятельности членов ректората и 

не ставить вопрос о предложениях по новым кандидатурам в состав ректората. 

 На сегодня ППС АУЭС с учетом совместителей-штатных сотрудников 

университета, за исключением членов ректората, совместителей со стороны, 

почасовиков и ППС, находящихся сегодня в отпусках по беременности, родам 

и по уходу за ребенком, а также в длительных зарубежных командировках, 

составляет  471  человек. 

 Всем заведующим кафедр роздан список ППС с учетом вышеуказанных 

уточнений для согласования. Если нет замечаний, предлагается этот список 

утвердить. 

 Хочу обратить внимание на то, что сотрудники (обслуживающий 

персонал, УВП, МОП и др.) не будут анкетироваться. В круг анкетируемых 

вошли только ППС, которые по характеру своей служебной деятельности 

наиболее активно взаимодействуют со всеми службами и членами ректората и 

наиболее компетентно могут судить о работе всех 14  членов ректората. 

 Для анкетирования подготовлены две формы анкет (для оценки 

деятельности членов ректората-деканов дневных факультетов и для оценки 

деятельности остальных членов ректората). Это связано с тем, что оценку 

деятельности декана дневного факультета будут давать преподаватели каждого 

дневного факультета только по своему декану. Оценивать работу деканов 

чужих дневных факультетов ППС не будут.  А деятельность всех остальных 



членов ректората, включая деканов ФЗОиПС и ФДО, будут оценивать все 

преподаватели университета, по понятным причинам. 

 Т.о., каждый преподаватель получит две анкеты для заполнения на 

русском или казахском языке по желанию на своей кафедре, распишется в их 

получении в срок до 23.05.14 г. Затем в течении 3
х 
 рабочих дней с 26 по 28 мая 

2014 года включительно заполненные анкеты сам опустит в урны для сбора 

анкет (в приемной ректора), о чем распишется в утвержденном списке ППС. 

 Поскольку в анкете не допускаются исправления и подчистки, то каждый 

преподаватель может получить новый бланк анкеты на своей кафедре, если он 

допустил ошибку. 

 Обращаю внимание заведующих кафедр на то, что их задача – выдать 

анкеты всем ППС (100%) своей кафедры по утвержденному сегодня списку под 

роспись, а также объяснить им порядок заполнения анкет, возможность 

получения неограниченного количества бланков анкет с целью их заполнения 

без исправлений и подчисток, необходимости каждому ППС самому опустить 

заполненные анкеты в урну в приемной ректора в присутствии члена комиссии 

и расписаться в списке ППС там же о том, что он сдал свои анкеты. Для этого 

выделяется три дня – с 26 по 28 мая 2014 года с 9
00 

 до 17
00

 с перерывом с 13
00 

до 14
00  

. Электронные версии анкет будут переданы на все кафедры завтра. 

Членам комиссии необходимо осуществить дежурство возле урны в указанные 

дни по графику. 

 Необходимо утвердить комиссию по проведению и подведению итогов 

анонимного анкетирования ППС, проект которой Вам предложен. Комиссия 

состоит их 17 человек в связи с тем, что предполагает следующее 

распределение обязанностей между ними: 1 член комиссии после вскрытия 

урны складывает анкеты для удобства зачитывания, не сортируя их по форме, 

но откладывая испорченные в сторону; 2
ой

 член комиссии зачитывает в каждой 

анкете оценки каждого члена ректората, при этом 14 членов комиссии (по 

одному на каждого члена ректората) в своем индивидуальном протоколе ведут 

учет оценок (от 0 до 5) только своего члена ректората. И, наконец, 17
ый 

член 

комиссии отбирает оглашенные анкеты, сортирует их на отдельные стопки для 

подсчета общего количества анкет, в том числе испорченных и учтенных для 

оценки деятельности членов ректората. Члены комиссии подводят итоги 

анкетирования (каждый в своем индивидуальном протоколе только по своему 

члену ректората), сверяют свои результаты по общему количеству анкет с 

результатами подсчета анкет секретаря комиссии по 4
ем 

деканам дневных 

факультетов и остальным членам ректората. После схождения баланса цифр, 

подписанный индивидуальный протокол каждый член комиссии передает 

секретарю комиссии для переноса результатов анкетирования в общий 

протокол комиссии. В общем протоколе комиссии по итогам анонимного 

анкетирования отражаются средние оценки деятельности каждого члена 

ректората с указанием количества проголосовавших членов ППС, в т.ч. 

испорченных анкет; где затруднились с оценкой; учтенных для оценки анкет в 

абсолютном выражении и в процентах. 

 Данный протокол заполняется на русском и казахском языках, 

подписывается всеми членами комиссии, размножается и раздается по всем 

кафедрам, отделам и подразделениям университета. 



 Подлинник протокола вместе с запечатанными в установленном порядке 

анкетами передается Ученому секретарю Ученого Совета АУЭС для хранения в 

делах Совета. 

 Изложенное отражено в проекте постановления Ученого Совета по 

данному вопросу, который прошу утвердить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


