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Таким образом, можно сделать вывод, что экономическое стимулиро-
вание трудовой деятельности преподавателей высшего учебного заведения 
действительно является эффективным инструментом перманентного со-
вершенствования системы менеджмента качества организации. 

Важно учитывать, что для достижения наибольшего эффекта целесо-
образно применять целую совокупность экономических стимулов. Кроме 
того, необходимо понимать, что для каждого человека перечень таких 
стимулов сугубо индивидуален. В рамках данной статьи был приведен 
лишь их неполный список.  
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Abstract: The term “quality of lecturers’ work” is defined. 

The list of staff incentives applied at higher educational 
establishments has been compiled. A questionnaire has been 
developed to design an incentive program for each staff member. An 
incentive program to motivate university lectures can be defined as 
an effective tool for quality management system improvement.   
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