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пРикАз
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в соответствии с ре1пением 9ченого €овета гуАп от |6.02.20|2
(протокол ]ф 9€-02) и на основании г;риказа гуАп от 30.09.2008 ]ч[ч 01 -24610в,

пРикА3Б!БА}Ф:

1. Бнести с 0|.02.2012 в |{оложсение об оплате труда и материа''1ьного
стимулирования работников [9А[{ (|1оло>кение) следу}ощие изменения :

1.1. |{о тексту |{оло>кения заменить слова (государственное
образовательное у{ре)кдение вь1с1пего профессион€|_пьного образования <<€анкт-

[{етербургский государственньтй университет €|эрокосмического
приборосщоения))) на слова кфедеральное государственное автономное
образовательное учре)|цение вь1с1пего профессион€[г{ьного образования <€анкт-
|{етербургский государственнь1и университет аэрокосмического
приборостроения)))).

1.2.?|зло)кить пункт 3.2. |[оло)кения в следу}ошдей редакции:

ния))

- работникам, занима1ощим дол)кность профессора,
допкностного оклада;

<<з.2. Ёадбавки работникам, занима}ощим дол}кность профессора и

дол)кность доцента
Размерьт надбавок работникам, занима}ощим дошкности профессоРа и

доцента, установлень1 постановлением |{равительства РФ и составля}от:

- работникам, 3анима[ощим долж(ность доцента'
дол)кноотного оклада.)).

1.3. Р1зложить пункт 5.2.2. |{оложения в следугощей редакции:
<<5.2.2. Ёадбавки работникам, удостоеннь|м почетнь1х званий, орёенов РФ,
лауреа/пал4 пре]у'цй-!!равштпельс1пва РФ ц !|равшйёлБёйва €анктп-]7етпербуреа

Ёадбавки работникам' удостоеннь|м почетнь!х званий тллш орёенов РФ,

в размере 60%

в р€вмере 40%



устанавлива}отся приказом ректора со дня присвоения почетного звания шлц
орёена РФ.

Ёадбавки работникам, удостоеннь1м почетньтх званий тллш орёенов РФ,
устан авлива}отся в р азмер 1 5_ 0о/о,ус дошкностно го оклада.

[{аёбавкш работпника;и лауреа1по:]\4 пре.тпшй [/равштпельс7пва РФ ш

!1равштпельс/пва €анктп-!|етпербуреа усупанавл1]ва1о/пся пршказол| рек7пора с
1иол,1ен7па поёачц лшчно2о заявленця на основан1/ш свцёеупельс/пва о лауреап!е
пре]йшш.

20% оп

Работникам, занима1ощим 1птатнь1е дол}кности с нег1олнь1м рабоним днем'
устанавлива}отся в р€вмере' пропорцион€ш{ьно ощаботанному времени.
в случае прису)кдо,1ця работнику университета' удостоенному почетного
3вания к3аслу>кенньтй деятель...)), орёена РФ ш"]!ц звания <<3аслу>кенньтй
профессор [9А|{>) и его перевода на 111татну!о дол}кность с неполньтм рабоним
днем' вь{плата надбавки за почетное звание <3аслу>кенньтй деятель...))
прекра1цается.>>.

7 .4. Азхо}кить пункт 5 .2.з . [{олохсения в следутотпей редакции:

совета 9ниверситета.
Ё{адбавка устанавливается

<<3аслухсенньтй профессор гуАп> и
неполнь1м рабоним днем:

работникам,

- прц неполной рабоней неёелц 25о% сокращенной проёолэюц!пельнос/пц
рабонеео вре1у'енц в ра3]у!ере 50% опла7пь! тпруёа профессора;

- прц неполной рабоней неёелц 50о% сокращенной проёолэюш7пельнос1пц
рабонеео вре1у'енц в рсвл4ере 100% опла1пь1 тпруёа профессора.>>.

1.5. Р1зло)кить г{ункт 5.2.4. |{оло>кения в следугощей редакции:
<<5.2.4. Ёадбавки за ученое звание руководителям основнь]х сщуктурнь1х

подразде лений
Ёадбавки за г{еное звание руководителям структурнь1х подразделений

устанавливается'.
- работникам занима}ощим долх{нооти декана фак1.льтета, заведугощего

кафедрой, директора института' директора филиала, заместителей директора
института, заместителей директор а филиала:

а) имегощим у{еное звание профессоР8, Б размере 60оА от оклада;
б) име}ощим у{еное 3вание доцента, в р€вмере 40% от оклада;
в) не име}ощим ученого звания, но внес1пих особо ва>кньтй

ре1пение проблем образования и науки (лауреать] государственнь!х
авторь1 научньтх открьттий, акаёелсшкш РАЁ, члень1 - корреспонденть]

<*5.2.3. 11адбавки работникам' удостоеннь]м звания к3аслу)кеннь1й профессор
гуАп>
3вание <3аслух<еннь;й профессор гуАп) прису)кдается ре1пением 9ченого

занима}ощим
удоотоенньтм звания
1птатнь1е долх{ности с

вклад в
премий,
РАЁ) в



р€шмере 60%о от оклада.
- работникам' заниматощим дошкность заведу}ощего кафедрой:
а) имегощим ученое звание профессоР4,3 р€}змере 60о^ от оклада;
б) иметошим ученое звание доцента' в р€}3мере 40% от оклаца.>>.

2. Бозлоэкить на руководителсй сщуктурнь1х подразде лений
ответственность за вь1полнение требований настоящего |{оло>к ения.

з. Бозло>кить контроль за исполнением настоящего приказа на первого
проректора Б.?|. {именко.

Ректор А.А. @воденко
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