
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 
MiCUcU 

Санкт-Петербург 
№ 

ГУАП 
№ 05-227/18 
от 2 

11111 

08.2018 

О размере и порядке расчета стимулируюп^их выплат за интенсивность 
и высокие резулыагы рабогы но иго1 ам учасгия в конкурсах 

в сфере научной и научно-технической деятельности и вынолнения 
научно-исследовательских и ОНЬГГНО-KOHCI рукюрских работ на основе 

договоров с юридическими лицами 

В целях проведения иселе/юваиий и разработок, соответствующих 
приоритетам научно-технозюгического развития Российской Федерации, 
современным принципам организации научной, научно-технической, 
ин1ювационпой дeягeJП5Пocти, а также увеличения взаимодействия сектора 
исследований и разработок с реа.чьным сектором экономики и в соответствии 
с Положением об оплате труда и материа]нлюм стимулировании работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического нриборос троения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Единовременные стимулирующие выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы нри достижении дoпoJПlитeльныx показателей и 
критериев оценки эффективности дeятeJпл-юcти по итогам участия в 
конкурсах в сфере паучтюй и научтю-технической деятельности и 
выполнения научно-исследовательских и опытпо-копструкторских работ на 
основе договоров с юридическими лицами производить руководителям 
паучно-исследовательских и опьгтпо-конструкторских работ. 

2. Установить размер базовой единицы, иcгюJH:.зyeмoй для расчета 
едиьюврементюй стимулирующей выплаты за подачу заявки на участие и 
победу в конкурсе в сфере научной и научно-технической деятельности, в 
сумме 50 ООО рублей 00 копеек. 



3. Установить следующие значения коэффиниентов, испо;н5зуемых нри 
расчете едиповремегнЕых стимулирующих выплат за подачу заявки па 
участие в конкурсе в сфере научной и научно-технической дсятель[юсти: 

Конкурс 
в сфере научной и научно-технической деятельности 

Козффиниен г 
(от базовой 
единицы) 

В рамках Федеральной пелевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-гехноло1ического комплекса России» 

0,5 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации or 9 апреля 2010 г. N 218 «0 мерах 
государственной поддержки развития кооперации 
российских высщих учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехно]югичного производства» 

0,5 

В рамках проектной части государственного задания в 
сфере научной дeятeJнл^ocти 

0,4 

Иные грантовые программы, в том числе международные 
(Российского фонда фундамента]нлп>1х исследований. 
Российского научного фонда и т.д.). 

0,2 

4. Установить следуюпще значения коэффициетгтов, используемых при 
расчете единоврементплх стимулируюн1их вьпьчат за победу в конкурсе в 
сфере научной и научно-технической деятельности: 

Конкурс 
в сфере научной и научно-гехнической лея гельности 

Коэффициент 
(от базовой 
единицы) 

В рамках Фeдepa^п>пoй пелевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России» 

1,0 

В соответствии с ПостапоЕзлением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. N 218 «() мерах 
государственной поддержки развития кооперапии 
российских высщих учебных заведений и организаций, 
реализуютцих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производс тва» 

1,0 

В рамках проектной части государственного задания в 
сфере научной деятельности 

0,8 

Иные грантовые программы, в том числе международные 
(Российского фонда фундаментальных исследований. 
Российского научного фонда и т.д.). 

0,5 



5. Расчс'г размера единовременной сгимулиру1оп1ей выплаты за подачу 
заявки на участие в конкурсе в сфере научной и научно-технической 
деятельности, а также за победу в конкурсе в сфере научной и научпо-
гсхнической дсялельности производится путем умпожсиия размера базовой 
единицы, предусмотренного п. 2 naciOMHiero приказа, на коэффипиенты, 
предусмотренные п. 3 и п. 4 настоящего приказа, соответственно. 

6. Установить размер единовремеппой стимулирующей выплаты за 
привлечение внепшего фипапсирования из внебюджетных источников на 
вьшолнение паучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 
основе 7Юговоров с юридическими лицами в размере 1% от суммы 
поступивщих денежных средств в соответствии с тюдписанным заказчиком 
актом сдачи-приемки вьпю]н1сн1п51х работ. 

7. KoHTpojH:. за ncnojnienneM настоящего приказа осл авляю за собой. 

И.о. ректора Л.А. Тимофеева 


