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В статье рассматриваются актуальные проблемы информационного сопровождения ведения эф-
фективных контрактов в высших учебных заведениях с целью совершенствования системы оплаты 
труда педагогических работников. Проводится анализ программно-технического обеспечения ав-
томатизированной системы подачи эффективного контракта для преподавателей и сотрудников. 
В ходе исследования определены структурные элементы разрабатываемого веб-приложения и 
схема их взаимодействия.
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Эффективный контракт, рассматривае-
мый в данной статье, по своей сути является 
элементом общей системы стимулирования 
работников университета для мотивации ре-
зультативности деятельности персонала. Вне-
дрение информационной системы формиро-
вания эффективного контракта предоставит 
возможность сотрудникам структурных под-
разделений вуза вести учет результатов своей 
научной деятельности, формировать научные 
отчеты, а также предоставит руководителям 
структурных подразделений и организации в 
целом аналитические сводки как учебно-мето-
дической, так и научно-исследовательской дея-
тельности каждого из сотрудников, в том числе 
и отдельных подразделений [1].

Информационное обеспечение формиро-
вания эффективного контракта является важ-
нейшим элементом информационной системы, 
которое при исполнении процессов отражает 
информацию, характеризующую состояние 
управляемого объекта, и является базой для 
принятия решений управления [2].

При завершении учебного семестра препо-
даватели и сотрудники ГГНТУ формируют отче-
ты по результатам проделанной работы по опре-
деленным позициям в зависимости от катего-
рии. При этом по обозначенным пунктам отчета 
присваиваются определенные баллы в зависи-
мости от выполнения критериев и показателей 
эффективного контракта работников ГГНТУ. 
Все полученные сведения в отчетах сотрудни-
ков проверяются на достоверность специальной 
комиссией, созданной приказом ректора из чис-
ла сотрудников университета. Комиссия имеет 
право изменить количество баллов работнику 
в сторону понижения в случае отсутствия под-
тверждающих документов и (или) несоответ-
ствия данных, отраженных в итоговом отчете. 
После обработки предоставленных сведений 
работнику университета начисляется выплата за 
достижения в своей семестровой деятельности.

Детализация информационного наполне-
ния электронной формы системы эффектив-
ного контракта выявила следующий перечень 
необходимых данных по видам деятельности 
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сотрудников: учебно-методическая деятель-
ность, научная работа, сведения о повышении 
квалификации, научно-исследовательская ра-
бота со студентами.

Разработка описываемой в данной статье 
информационной системы строилась на анали-
зе необходимого комплекса функциональных 
возможностей, моделировании поэтапного 
применения технологий ее создания, форми-
ровании дизайна экранных форм системы и 
планировании мер по защите информации в 
рамках этой системы.

Практическая реализация проекта эффек-
тивного контракта определила в совокупности 
основные показатели, которые необходимы 
для решения задач различных управленческих 
функций, их характеристики (объем, время) и 
информационные связи. При этом достаточно 
корректно выполнялось формирование блока 
классификаторов и кодов, которые осущест-
вляют наполнение входных и выходных доку-

ментов для каждой задачи, проводят органи-
зацию информационного фонда, определяют 
состав базы данных [3].

В ходе работы над исследовательским 
проектом выполнен анализ оптимальной вы-
борки комплекса программного обеспечения, 
с помощью которого будет исполняться проек-
тирование интерфейса системы, его разработ-
ка и тестирование.

Основные процессы, требуемые для ис-
полнения в разрабатываемой системе, можно 
описать следующими позициями:

− регистрация преподавателя или со-
трудника вуза;

− распределение соответствующих ро-
лей (сотрудник, администратор, финансист, 
суперадмин);

− заполнение электронной формы пода-
чи эффективного контракта;

− проверка введенных данных и их обра-
ботка;

Рис. 1. Права доступа пользователей
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Рис. 2. Создание проекта на «React»

Рис. 3. Интерфейс страницы для входа

− занесение в базу данных.
Содержательная часть функционала ав-

томатизированной системы включает в себя 
личный кабинет пользователя, настройки вво-
да и вывода, редактирования и хранения дан-
ных, предоставление возможностей выгрузки 
итоговых ведомостей за каждый семестр. Для 
формирования базы данных на начальном эта-
пе тестирования системы были определены 
следующие сущности:

	пользователи – id_пользователя, ФИО, 
логин, пароль, роль, отдел;

	отделы – id_отдела, название отдела;
	институты – id_института, название 

института;
	эффективные контракты – id_кон-

тракта, id_пользователя, название контракта, 
статус контракта (отклонен, принят, проверя-
ется, на изменение);

	заявки – id_заявки, id_контракта, дата 
заявки.

При разработке автоматизированной си-
стемы подачи эффективного контракта для 
преподавателей и сотрудников ГГНТУ были 
использованы следующие программные сред-
ства: Figma, Visual Studio Code, HTML, CSS, 
Python, JavaScript, Django, React. На основе 
детального анализа существующих разработок 
были определены структурные элементы раз-
рабатываемого веб-приложения и схема их вза-
имодействия. Так как пользователи в описыва-
емой системе наделены разными полномочи-
ями, были выработаны основные принципы 
разграничения прав доступа пользователей [4].

Схема определения прав пользователей 
представлена на рис. 1.

В качестве инструментов разработки кли-
ентской части использовались язык програм-
мирования «JavaScript» и библиотека «React», 
а также дополнительная UI-библиотека 
«Material-UI». Для начальной стадии формиро-
вания программного решения использовался 
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менеджер пакетов «Yarn». Проект на «React», 
формируемый для реализации автоматизиро-
ванной системы эффективного контракта, на 
начальной позиции представлен на рис. 2.

«React» в данном контексте своего приме-
нения призван создать директорию «frontend-
vkr» с файлами, в которых содержатся началь-
ные настройки проекта. В «React» принято 
придерживаться компонентного подхода раз-
работки. При этом компоненты позволяют раз-
бить интерфейс на независимые части, форми-
рование которых не нарушает принцип целост-
ности разрабатываемой системы.

Для серверной части в приоритете обосно-
ванно было принято решение использования 
языка программирования «Python». При опре-
делении необходимых инструментов акцент 
был поставлен на использование фреймворка 
«Django». В качестве инструментов разработ-
ки клиентской части предпочтение было от-
дано языку программирования «JavaScript» и 
библиотеке «React», а также дополнительной 
UI-библиотеке «Material-UI» [5, 6].

Графический интерфейс автоматизирован-
ной системы подачи эффективного контракта 
сотрудниками ГГНТУ представлен на рис. 3.

Исследования объекта защиты, а имен-
но электронной системы подачи эффектив-
ного контракта, позволили определить пере-
чень возможных угроз, а также адекватные 
и доступные меры по защите информации и 
устранению негативных воздействий на си-
стему [7].

В результате выполненного исследования 
были проведены исследования предметной 
области формирования электронного форма-
та эффективного контракта сотрудников, что 
позволило построить модель структурной 
схемы задач автоматизации. На основе ана-
лиза существующих разработок проведена 
оптимизация комплекса информационного, 
программно-технического обеспечения раз-
рабатываемой системы, а также определены 
факторы риска информационной безопасно-
сти и рекомендованы меры по их предотвра-
щению.
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The article discusses topical problems of information support for maintaining effective contracts in higher 
educational institutions in order to improve the system of remuneration of teachers. The analysis of the 
software and hardware of the automated system for filing an effective contract for teachers and staff. In 
the course of the study, the structural elements of the developed web application and the scheme of their 
interaction were determined.
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