
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

Об утверждении форм трудовых договоров № ОБ-З-^бЛ 7 
и форм отчетов о достижении показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности работников ГУАП 

6.2017 

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012
2018 годы», Приказа Минтруда России от 26.04.2013 №167н «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта», Плана мероприятий по внедрению механизмов эффективного 
контракта в ГУАП, утвержденного распоряжением ГУАП от 25.03.2014 №6-11/14, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие: 
1.1. форму отчета о достижении основных показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников ГУАП из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников ГУАП (приложение 1); 

1.2. форму отчета о достижении дополнительных показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности работников ГУАП из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников ГУАП (приложение 2); 

1.3. формы трудовых договоров с работниками ГУАП из числа профессорско-
преподавательского состава (приложения 3-9); 

1.4. формы дополнительных соглашений, содержаших показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности работников ГУАП из числа профессорско-
преподавательского состава (приложения 10-16); 

1.5. формы трудовых договоров с научными работниками (приложения 17-23); 
1.6. формы дополнительных соглашений, содержаших показатели и критерии 

оценки эффективности деятельности научных работников (приложения 24-30). 
2. Управлению персонала (А.А. Плотников): 
2.1. обеспечивать заключение трудовых договоров с лицами, принимаемыми на 

работу в ГУАП на должности профессорско-преподавательского состава, научных 
работников, в соответствии с формами, утвержденными настоящим приказом; 

2.2. обеспечить в срок до 01.09.2017 заключение дополнительных соглашений к 
трудовым договорам с работниками, замещающими должности профессорско-
преподавательского состава, научными работниками, в соответствии с формами, 
утвержденными настоящим приказом. 



3. Признать утратившими силу: 
3.1. пункты 2, 3 приказа ГУАП от 24.11.2014 №01-355/14 «Об утверждении 

форм трудовых договоров», а также приложения 8-14 к указанному приказу; 
3.2. подпункт 1.1 приказа от 30.04.2015 №65-133/15 «Об утверждении форм 

трудовых договоров», атаюке приложения 1-7 к указанному приказу. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А. Антохина 



приложение 1 
к приказу ГУАП 

от «SO » 2017 г. 
№ !)г-

«Утверл<даю» 

(должность руководителя подразделения) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
20 

ОТЧЕТ 
о достил<ении основных показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

(фамилия, имя, отчество) 
структурное подразделение должность 
категория работников 

(ППС, научные работники) 

В период с по в соответствии с 
Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ГУАП и 
условиями трудового договора мною достигнуты следующие основные показатели и 
критерии оценки эффективности деятельности: ^ 
№ 
п/п 

Наименование достигнутого показателя или критерия 
эффективности 

кол-во 
баллов 

Всего за отчетный период: 

Размер выплаты за один балл, установленный в соответствии с приказом ректора 
Университета от № составляет рублей. 

Итого размер ежемесячной стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы, назначаемой при достижении основных показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности составляет; 

рублей. 

« » 20 г. Подпись работника: 



Приложение 2 
к приказу ГУАП 

от «J0» 0^ 2017 г. 

«Утверждаю» 

(должность руководителя подразделения) 

(подпись) (Ф.И.О.) 
« » 20 г. 

ОТЧЕТ 
о достижении дополнительных показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности 

(фамилия, имя, отчество) 
структурное подразделение должность 
категория работников ^ 

(ППС, научные работники) 

В период с по в соответствии с 
Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ГУАП и 
условиями трудового договора мною достигнуты следующие дополнительные показатели 
и критерии оценки эффективности деятельности: 
№ 
п/п 

Наименование достигнутого показателя или критерия 
эффективности 

размер 
выплаты 

Всего за отчетный период: 

Итого размер единовременной стимулирующей выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы, назначаемой при достижении дополнительных показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности составляет: 

рублей. 

Основание: приказ ректора Университета от № . 

« » 20 г. Подпись работника: 


