
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 
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O'f. 
ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

ГУАП 
№ 05-225/18 

от 2 
№ 

2018 

Об утверждении Положения об оплате труда и материальном 
сгимулировании рабо1 ников федерального i осударсгвенного 

авгоиомно! о образова гельного учреждения выеи1его образования 
«Санкт-Петербур! екий государственный университет аэрокосмического 

нриборос!роения» 

В целях реализации Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 
совершенствования CHCTCMF^I оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях па 2012 - 2018 1оды», Приказа Минтруда 
России от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по 
оформлению трудовых отпошений с работником государственного 
(муницина]н>ного) учреждения при введении эффективного контракта», 
Плана мероприятий по внедрению механизмов эффективного контракта в 
ГУАП, утвержденного расноряжением ГУЛП от 25.03.2014 № 6-11/14, в 
соответствии с peuienneM Ученого совета от 21 июня 2018 года (протокол 
№ УС-05), с учетом мнения первичной профсоюзной организации Санкт-
Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда и 
материальном стимулировании работников фeдepaJп>нoгo государствегпюго 
автономного 06pa30BaTejH5H0r0 учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения» (далее - По]южение об оплате труда и материальном 
стимузшровании работников ГУАП) (ПpиJюжeниe № 1 к настоящему 
приказу). 



2. Положение об onjiaie ipyvia и ма1ериа:н>ном стимулировании 
работников ГУЛП вступает в силу с ()Г()9.2()1 8, за исключением отдельных 
положений, для которых насчояпшм приказом установлен иной срок 
вступления их в силу. 

3. Положения раздела III Положения об оплате груда и материа;п>ном 
стимулировании работников ГУЛП в части осуществле11ия стимулирующих 
выплат работникам из числа нрофессорско-преподавательского состава, 
научным работникам, а также преподавателям факультета среднего 
профессионального образования Университета в зависимости от [юказателей 
и критериев оценки эффективности их деяче.чьности - вступают в силу с 
0Г()2.2019 с учетом достижения работниками показателей и критериев 
оценки эффективности их деяте;нлюсти по состоянию па 31.01.2019. 

4. С момет[та вступления в силу Положения об оплате труда и 
материальном стимулировании работников ГУЛП, утвержденного 
настоящим тфиказом, признать утратившим силу По]южсние об оплате труда 
и материальном стимулировании работников федера]пл10Г0 Г0сударствени010 
автономного 06pa30BaTejn)H0r0 учреждения выспюго образования «Санкт-
Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения»», утвержденное приказом ГУЛП от 29.12.2017 № 05-
493/17. 

5. Контроль за ис1ю]н1ением настояще10 приказа оставляю за собой. 

И.о. ректора Л.А. Тимофеева 



к приказу от 
Приложение 

Приняго 
Реп1ением Ученого совета 

с учетом мнения первичной 
профсоюзной организании Санкт-
Петербургского государственного 
университета аэрокосмического 
приборостроения Профсоюза 
работников народного образования 

21.06.2018, протокол № УС-05 

и науки Российской Федерации, 
I [редседатель 1IIIO ГУЛП 

у С кори на 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об онлаге труда и материа]нлюм стимулировании работников 

федера1Н:.тюго государственного автотюмного 
образовательного учреждения выспюго образования 

«Санкт-11етербургский государстве1Н1ый университет 
аэрокосмическо1о приборостроения» 

1. ПoJЮжeниe об оплате труда и материальном стимулировании 
работников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государствеш1ый 
университет аэрокосмического нриборостроепия» (далее - Положение) 
определяет порядок и условия оплаты труда и материальтюго стимулирования 
работников фeдepaJH>нoгo государственного автономного образовательного 
учреждения высшего нрофессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэр0к0смическ010 приборостроения (далее -
Университет)». 

2. Пастояшее по]Южение разработано в соответствии с; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 'ГК РФ); 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Фсдера]н>1плм законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О митшмалыюм размере 

оплаты труда»; 
-Указом Президетгта Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реа]шзации государственной социальной политики»; 

I. Общие положения 
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- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных, авгоном1Нэ1х и казенных учреждений и федеральных 
государственных органов, а гакже 1'ражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений фcдepaJHзHЫX органон иснолнительной власти, 
в которых законом нредусмотрена воеш1ая и нриравненная к ней служба, 
оплата труда которых осуществляется на основе Единой гарифгюй сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; 

- гюстагювлением Прави rcjibc i iia Российской Федерации от 18.09.2006 
№ 573 «О предоставлении социальных гаран тий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений но занщ те 1'осударсгвенной тайны»; 

-постановлением Правительства Российской Федерании от 26.12.2017 
№ 1642 «Об утверждении государственной про1раммы Российской Федерации 
«Развитие образования»; 

-распоряжением Правитс]н,ства Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2190-р «Об утверждении государственной Программы ноэтанного 
соверщенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы»; 

-приказом Министерства труда и coниaJП5HOЙ защиты Российской 
Федерации от 26.04.2013 № 167п «Об утверждении рекоменданий но 
оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муницина]пдю1'о) учрежде1тя при введении эффективного контракта»; 

- приказом Мипистерс1ва здравоохранения и социального разви тия 
Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении 
профессиональных квалификационш51х грутт должностей работников 
физической культуры и спорта»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.01.2011 №1н «Об утверждении 1:диного 
квaJшфикaциoннoгo справочника должностей руководителей, спет1,иа;щстов и 
служащих, раздел «Квалификанионные характеристики должностей 
руководителей и спепиалистов высшего профессиотшльного и дополнительного 
профессиона1П>ного образования»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социа1нлюго развития 
Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении 
профессиональных квалификатщонных групп должностей работников печатных 
средств массовой информации»; 

- приказом Мипистерства здравоохрапения и сотщального разви тия 
Российской Федерании от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении 
профессиональных квалификациоппых групп должностей работников сферы 
научных исследований и разработок»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификациоппых групп оби1ео'траслевых профессий 
рабочих»; 
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- приказом Министерства здравоохранения и сониального разви-|'ия 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
ирофессиональных квалификационных грунн общеотраслевых должностей 
руководителей, снециалистов и служапи1х»; 

- приказом Министерства здравоохранения и сониального развития 
Российской Федерании от 05.05.2008 №217н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп Д0лж[10стсй работников высшего 
и дополнительног о пpoфeccиoпaJп>тlOIX) образования»; 

- приказом Министерства здравоохранения и сониального развития 
Российской Федерании от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификанионных групп должностей работников 
образования»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 08.04.2008 № 167н «Об утверждении Порядка 
исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя федера]нл10Г0 бюджетного учреждения»; 

- приказом Министерства здравоохранения и сониального развития 
Российской Федератщи от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов 
выплат компенсационного характера в федера.чьтп>1х бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях»; 

- приказом Мипистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об уч'верждепии Перечня видов 
выплат стимулирующего характера в федеразпллых бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснеьшя о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных грутш должностей медицинских и 
фармацевтических работников»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о гюрядке определощя учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- постановлением Митшстерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медининских, фармапевтических работников 
и работников культуры»; 

- Отраслевым соглашением по организациям, тгаходящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018 - 2020 
годы; 

- Едиными рекомендациями гю установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем онла'ты труда работников 
государственных и MynnHHiiajH^Hbix учреждений на 2018 1'од, утвержденными 
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решением Российской трехсторонней комиссии но регулированию социально-
трудовых отношений от 22.12.2017, протокол № 11; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
- коллективным договором; 
- Уставом и jioKajH^HjiMH нормаги1ип51ми актами Университета. 
3. Основные Н0Т1ЯТИЯ и определения, ncHOjibiycMbie в настоящем 

11оложении; 
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за 

труд в зависимости от квaJшфикaнии работника, с;юж1юсти, количества, 
качества и условий вьнюлняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсаниошюго характера, в том числе за работу в 
ус]ювиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, нодвергншхся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимулируюнще выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
пооттфительные выплаты). 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 
заработной платы - минимальный оклад (должностной оклад), ставка 
заработной платы работника государственного или муниципального 
учреждения, осуществляющего нрофессиональную деятельность по профессии 
рабочего или должности служатцего, входящим в соответствуюп1ую 
профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, 
стимулируютцих и connajHjHr^ix выплат. 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 
времени без учета комненсапио1пп>1Х, стиму]щруюпщх и социальных вьтлат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер отшаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
CJЮжнocти за календарный месяц без учета компепсациощн>1х, стимулирующих 
и сониальных выплат. 

Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) - группы 
профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 
деятельности на основе требоватшй к уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельнос1и. Профессионалн^ные квалификационные грунтнл и критерии 
отнесеття профессий рабочих и должностей служащих к профессиопальпым 
квaJщфикaциoптнJlм группам утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляюпщм функнии по выработке 
государственной политики и пормативпо-правовому регулированию в сфере 
труда. 

Квалификационные уровни профессиональной квалификационной 
группы - структуртгые уровни профессиональной квaJшфикaциoннoй rpyinibi, 
отличающиеся сложностью выполняемых работ и уровнем квалификационной 
тюдготовки, необходимой для работы но нрофессии рабочего или занятия 
должности служащего. 
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Минимальный размер оплаты труда - величина, устанавливаемая 
федеральным законом для ре17лирования оплаты труда и определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности, по береметнюсти и родам, а также 
для иных целей обязательного социа]Н)Ного страхования. 

4. Система оплаты труда работников Университета включает в себя 
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты 
компет1сационного и стимулирующего характера. 

5. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на 
календарный год, исходя из размеров субсидии на ([)инансовое обестючение 
выполнения государственно1'о задания на оказание государственных услуг 
(вгзшолнепия работ), субсидий на иные пели (далее - средства федерального 
бюджета) и средств, ностуиаютих oi' приносящей доход деячелыюсти. 

6. В пределах фотща оплаИ)! труда работников определяются размеры 
должностных окладов, ставок заработной платы, а также выплаты 
компенсационного и cтимyJшpyюпдeгo характера. 

7. Заработная плата каждо1'о работника зависи!' от его квалификации, 
CJЮЖнocти вьпю]Н1яемой работы, кoJщчecтвa и качества затраченн010 труда и 
максималыи^ш размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных фeдepaJПJHЫм зако1юм. 

8. Месячная заработная плата работника, нолностью отработавшето за 
этот период норму рабочего времени и вын0]н1ивще1'0 нормы труда (трудовые 
обязанности), не может бьтть ниже минимального размера оплаты труда. 

9. Заработная плата работнику ус1'анав]твастся трудовым договором в 
соответствии с системой оплаты труда, определенной настоящим Положением. 

11. Должное гные оклады 

10. Размер должностного оклада работника Университета определяется 
путем умножения размера базового оклада но ПКГ на повышающий 
коэффициент к окладу но занимаемой должности. 

11. Размеры базовых должностных окладов устанавливаются рещением 
Ученого совета Университета и объявляются приказом ректора. Размеры 
базовых окладов могут изменят1>ся в зависимости от объема средств, 
направленных па оплату труда работников. 

12. Размеры базовых должностных окладов устанавливаются но 
следующим ПК!': 

- ПКГ должностей профессорско-преподава1ел15Ского состава; 
-ПКГ должностей научных работников; 
- ПКГ должностей руководителей структурных подразделений; 
-ПКГ педагогических работников, осуществляюпдих педагогическую 

деятельность тю программам среднего профессиона]плюго 
образования; 

- ПКГ должностей административтю-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала; 
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- ПКГ" должнос тей работников физической Kyjn/rypbi и спорта первого 
уровня; 

- ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня; 

- ПКГ «Оби1еотраслевые должности служащих первого уровня»; 
- ПКГ «Оби1,еотраслевые должности служащих второго уровня»; 
- ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»; 
- ПКГ «Общеотраслевые нро(})ессии рабочих первого уровня»; 
- ПКГ «Общ,еотраслевые профессии рабочих второго уровня». 

13. Размеры базовых должностных окладов по должностям работников, 
предусмотренным в штатном расписатши Университета, но не включенным в 
установленном порядке в ПКГ, приравниваются к размерам базовых 
должностных окладов но аналогичн1,1м должностям, указан{н>1м в Едином 
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее -
ГГГКС) и в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
спетщалистов и служащих (далее - ЕКС), в зависимости от сложности труда. 

14. Размеры базовых должностных окладов по должностям работников, 
предусмотренным в ПКГ других видов экономической деятельности 
(здравоохранение, культура и средства массовой информации) нриравтщваются 
к размерам базовых должностных окладов но ПКГ «Отраслевые должности 
служатцих» соответствующего уровня. 

15. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается в пределах средств, направляемых па оплату труда работников 
Университета, в зависимости от занимаемой должности с учетом квалификации 
работника и условий выполнения работьг 

16. Повьннаюпще коэффиниенты к окладу по должностям профессорско-
нренодавательского состава устанавливаются в зависимости от занимаемой 
должности, наличия ученого звания и ученой степени. 

17. Повышающие коэффициенты к окладу по должностям педагогических 
работников, осуществляюищх недагогическую дeятeJилlocть по программам 
среднего профессионального образования, устанавливаются в зависимости от 
квалификационной категории, наличия ученой степени. 

Повышаюнщй коэффипиент за наличие квалификационной категории 
педагогическим работникам, осуществляющим недагогическую деятельность 
гю программам среднего профессиона]нлюго образования увеличивается: 

- за вторую квалификационную категорию - на 0,5; 
- за первую квалификационную категорию - на 0,6; 
- за высшую квалификационную кате! орию - Tia 0,7. 
- за высшую квалификационную категорию и наличие ученой степени -

на 0,8. 
Повытнающий коэффициент к окладу но должности претюдавателя, 

осутцествляютт1его педагогическую деятельность по программам среднего 
нрофессионального образования, увеличивается дополнительно на 0,15. 

18. Повышаюнщй коэффипиент к окладу но должтюстям заместителей 
начальников структурных подразделений, предусмотренным в пгтатном 
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расписании Уииверси гета, ycraiiaBj'n-iBacTCM на 0,1 ниже, чем у руководителей 
с'гру кту р I HjI X и о д раз д е J I е н и й. 

19. ДoнoлнитeJHЛ^ый новьннаюищй коэффипиент к окладу по должности 
водителя увеличивается дополнительно на 0,4 за работу в г. Санкт-Петербург. 

20. Наряду с новьннаюнщм коэффициентом к окладу но занимаемой 
должности, работникам Университета, имеющим высокий уровень 
профессиональной подготовки, высокую степень самостоятельности и 
ответственности при выпо;п1ении поставлетнгых задач, вьню]н1яющим особо 
сложные и важные работы, может устанавливаться персональный 
повышающий коэффициент (нерсот1а]нл1ый должностной оклад). 

Размер персональтю10 должностного оклада определяется т1утем 
умножения должносттюго оклада на соответствующий нерсональтн^щ 
новьннаюнщй коэффициент. 

Персональный новьннаюищй коэффщщент устанавливается в размере от 
1,5 до 2,5. 

ПepcoнaJилн>lй новышаюищй коэффициент может быть установлен как на 
онределенный срок, так и бессрочно. 

Установление nepcoTiajHsHoro повышающего коэффициента, его размера и 
сроков применения в отношении конкретного работника осуществляется 
приказом ректора. 

При расчете выплат стиму;щрующего и компенсационного характера, 
установленных в процентах, персональный повышаюнщй коэффипиет1т не 
учитывается. 

III. Показатели и кри герии опенки эффекгивносги деягельности 
работ и ков У и и вереи l e га 

21. По отдельным категориям до;гжпостей работников может 
устанавливаться порядок оплаты труда, при котором оплата труда 
производится в зависимост и от показателей и кри териев оценки эффективности 
деятельности. 

22. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
отдельных категорий работников Университета устанавливаются настоятцим 
По]Южением, итпэ1ми лока]плп5Гми пормативньгми актами Университета и 
отражаются в трудовом договоре с работником. 

23. Ученый совет Университета с учетом мнения нредставите]нлюго 
органа работников вправе ус танови ть; 

- дополните]н>ные категории должтюстей работников, по которым можел 
устанавливаться порядок оплаты труда, в зависимости от показателей и 
кри териев опенки э([)фективнос ти дея Tejn>Hoc'TH; 

- ин1ле тюказате.чи и критерии опенки эф(})ективности деятельности 
отдельных категорий работников Университета. 

24. Порядок учета ноказателей и критериев опенки эффективности 
деятельности при оплате труда oтдeJп,ныx категорий работников 
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устанавливается иастоящим Положением и jioKajH^HbiMH нормативными актами 
Университета, принимаемыми с учетом мнения представите:нл10Г0 органа 
работников. 

25. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
профессорско-преподавательского состава, научных работников и 
преподавателей факультета среднего профессионального образования 
позволяют комплекстю и объективно оценивать результаты выполняемой 
трудовой функции, качество научной и образовательной деятельности, 
способствуют повышению профессионального уровня работников и 
профессиональной мотивации. 

Для профессорско-нреподавательского состава, научных работников и 
преподавателей факультета среднего профессиопального образования 
ycтaнaвJшвaютcя основные и дoнoлнитeJП5Иыe показате]ш и критерии оценки 
эффективности их деятельности. 

26. Основные показате]ш и критерии оценки э(1)фективности деятельности 
профессорско-нрснодавате.чьско! о состава, научных работников и 
преподавателей факультета среднего профессионального образования 
оцениваются в баллах. 

26.1. Основные ноказатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников но должностям профессорско-преподавательского 
состава и нренодавателей факультета среднего профессионального 
образования, а также соответствующее им количество баллов приведены в 
•таб1шце 1. 

Таблица 1. Основные показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
профессорско-преподавательского состава и преподавателей факультета среднего 
профессионального образования 

№ 
п/п 

наименование основного показа геля и/или критерии эффективности кол-во 
баллов 

1 наличие оформленного в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов ГУЛП полного комплекта документов 
образовательных про1рамм высшего образования (среднего 
профессионального образования), реализуемых в институте (на 
факультете), рабочих программ дисциплин (практик), преподавание 
которых осуществляется в институте (на факультете), а также их 
своевременное размещение в АИС ГУЛП; наличие и надлежащее 
оформление в деканате(-тах) документащик предусмотренной 
номенклатурой дел (для лиц. замещающих должность директора 
института/декана факультета) 

5 

2 наличие оформленного в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов ГУАП полного комплекта документов 
образовательных программ высшего образования. реа.чизуемых на 
кафедре, рабочих программ дисщшлин (практик), преподавание которых 
осуществляется на кафедре, а также их своевременное размещение в 
АИС ГУАП; наличие и надлежащее оформление на кафедре 
документации, предусмотренной номенклатурой дел; обеспечение 
заполнения и актуа/шзации личных электронных кабинетов 

5 
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преподавателей кафедры (для лиц. замещаюпщх должность 
заведующего кафедрой) 

1 
1 

1 
Л J наличие оформленных в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов ГУЛИ документов преподавае\н,1х дисциплин 
(практик. ГИА) 

? ! 

! 

4 надлежащее заполнение и своевременная актуализация JHIMHOTO 
электронного кабинета преподавателя 

Л J 

5 внедрение в учебный процесс нового учебно-исследовательского 
комплекса, лабораторного или программно-аппаратного стенда, 
подтвержденное актом о внедрении (за одну ед.) 

5 

6 опубликование учебника, созданного в связи с выполнением трудовых 
обязанностей или конкретного задания ГУАП как работодателя (за один 
п.л.): • 
- с грифом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализа1щи государегвенной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
(среднего профессионального) образования 
- с грифом федерального учебно-методического объединения 
- иных 

опубликование учебника, созданного в связи с выполнением трудовых 
обязанностей или конкретного задания ГУАП как работодателя (за один 
п.л.): • 
- с грифом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализа1щи государегвенной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
(среднего профессионального) образования 
- с грифом федерального учебно-методического объединения 
- иных 

9 
6 
-> 

7 опубликование учебною пособия, созданною в связи с выпо.чнением 
трудовых обязанностей или конкретного задания ГУАП как 
работодателя (за один п.л.): 
- с грифом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
(среднего профессионально1о) образования 
- с грифом федерального учебно-методического объединения 
- иных 

8 
5 

8 опубликование учебно-методического пособия, учебного наглядгюго 
пособия, практикума, задачника, созданного в связи с вьшолнением 
трудовых обязанностей или конкретного задания ГУАП как 
работодателя (за один п.л.): 
- с грифом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего фчнкции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
(среднего профессионального) образования 
- с грифом федерального учебно-методического объединения 
- иных 

7 
4 
2 

9 опубликование монографии, созданной в связи с выполнением трудовых 
обязанностей или конкретного задания ГУАП как работодателя (за один 
п.л.) 

-> :> 

10 опубликование научной статьи с указанием принадлежности автора к 
ГУАП (за исключением публикаций в изданиях, входящих в 
международные реферативные базы да}1ных Scopus. Web of Science. 
European Reference Index for the Humanities): 
- в журналах, предусмотренных [шречнем ВАК России 
- в изданиях, входящих в РИНЦ 
- в иных изданиях 

4 

2 
11 опубликование доклада (тезисов доклада) на конференциях с указанием 

принадлежности автора к ГУАП (объемом не менее 0.2 п.л.): 
- международные конференции 
- всероссийские конференции 

Л 

0 
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- иные конференции 1 j 
12 подготовка студентов участников, призеров и иобедигелей выставок, 

конкурсов. предметных олимпиад. спортивных соревнований 
регионального, всероссийского и международного уровня, занявших: 
- 1 место(победитель) LS 
- 2 место 10 
- 3 место 5 
Баллы начисляются за каждую единицу достигнутого показателя и (или) 

критерия эффективности. 
При расчете итогового количества баллов за достижение работником 

основных показателей и критериев опенки эффективности его деятельности 
суммируются ба]иия, начисленные за достижение 0тде;н5ных ноказателей и 
критериев оценки э([)фективнос'ти деятельности. Количество баллов за 
отчетный период максимазплн^ш пределом не ограничивается. 

При достижении соответс'твуюп1его основного показателя и (или) 
критерия оцетп<и эф([)ективности совместной дeятeJнлlocтью нескольких 
работников ГУАП бал]пл, пачисляемые за достижение соответствующего 
показателя и (или) критерия опенки эффективности деятельности 
распределяются между работниками HponopHHonajHiHo их вкладу в достижение 
cooTBCTCTByiOHiero основного показателя и (или) критерия опенки 
эффективьюс'ти дeя•тeJн>нocти. Вклад работников в достижение 
соо'тветс'твуюп1его основного показателя и (или) критерия оценки 
эффективности деятельности предполагается равгнлм, если иное не указано в 
отчетной докуметттатши и материалах, подтверждающих достижение 
соотвс'тс'твуютт1его основного показателя и (или) критерия опенки 
эффективности деяте.чьности, а KOjn-iHecTBo баллов, присваиваемых каждому 
работнику, определяется путем деления ко]шчества баллов за достижение 
гюказателя и (или) критерия оценки эффективности деятельности на количество 
работников, если иное не предусмотрено лoкaJп>ным нормативным актом 
ГУЛП. 

26.2. Основные ноказатели и критерии оцетси эффективности 
деяте]ищости гю должностям научных работников и соответствующее им 
количество ба]июв приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Основные показатели и критерии оценки эффективности деятельности по 
должностям научных работников 

Наименование должностей научных работш1ков. основн1>1е показатели и 
критерии оценки эффективности их деятельности 

кол-во 
баллов 

Младший научный сотрудник / инжеиер-исследователь: 
проведение под руководством ответственного исполнителя научных 
исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы - не 
менее одной темы в течение 1'ода 

9 

участие в выполнении экспериментов, проведении наблюдеш-1Й и измерений, 
составление их описаний, формчлировка выводов 

6 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 
по исследуемой тематике не менее одной тематики в течение года 

5 

участие в составлении отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, 
заданию) - не менее одного отчета (раздела отчета) в течение года 

7 
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участие во внедрении ре-з} лы а гов исследован mi и разработок J 
Максимальное количество баллов т отчетный период 30 

Научный сотрудник-
проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам, 
заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным 
руководителем - не менее одной те\пл в течение года 

9 

сбор, обработка, анализ, обобщение научно-технической информации, 
результатов экспериментов и наблюдений 

5 

участие в составлении практических рекомендаций по исполнению результатов 
исследований и разработок - не менее одной практической рекомендации в 
течение года 

6 

составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию) -
не менее одного отчета (раздела отчета) в течение года 

7 

участие во внедрении результатов исследований и разработок J 
Максимальное количество баллов за отчетный период 30 

Старший научный сотрудник: 
научное руководство группой работников при исследовании самостоятельных 
тем. а также разработок, являющихся частью (разделом, этапом) темы - не менее 
одной темы в течение года 

8 

проведение научных исследований и разработок в качестве исполнителя 
наиболее сложных и ответственных работ - не менее одной темы в течение года 

8 

составление практических рекомендаций по исполнению результатов 
исследований и разработок - не менее одной практической рекомендации в 
течение года 

4 

составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу (этапу, заданию) -
не менее одного отчета (раздела отчета) в течение года 

6 

участие в разработке планов проведения исследований и разработок - не менее 
одного плана в течение года 

2 

внедрение результатов исследований и разработок т 

Максимальное количество баллов ui отчетный период 30 

Ведущий научный сотрудник: 
научное руководство группой работгщков при проведении исследований по 
отдельным проблемам (темам, заданиям) науки и техники не менее одной темы 
в течение года 

7 

проведение научных исследований и разработок в качестве ответственного 
исполнителя отдельных заданий научно-технических программ не менее одной 
темы в течение года 

7 

составление отчетов (разделов отчетов) по теме и.ти ее разделу (этапу, заданию) -
не менее одного отчета (раздела отчета) в течение года 

5 

участие в разработке методов проведения исследований и разработок, научно-
технических рещений по наиболее сложным научно-техническим проблемам 

2 

разработка планов проведения исследований и разработок не менее одного 
плана в течение года 

2 

участие в формировании планов научно-исследовательских работ и координации 
деятельности соиснолнителей при совместном выполнении работ с другими 
учреждениями (организациями) 

2 

определение сферы применения результатов научных исследований и 
разработок, организация практической реализации этих результатов 

3 



подготовка научных кадров, участие в повышении их квалификации 
Максимальное количество баллов ш отчетный период 30 

Г лавный научный сотрудник: 
научное руководство проведением исследований по важнейшим научным 
проблемам фундаментального и прикладного характера не менее одной темы в 
течение года 

9 

составление отчетов (разделов отчетов) но теме или ее раздел)' (тгапу. заданию) -
не менее одного отчета (раздела отчета) в течение года 

7 

разработка методов проведения исследований и разработок, паучпо-гехнических 
решений по наиболее сложным научно-техническим проблемам 

2 

участие в формировании новых направлений исследований и разработок, 
составление программ работ, определение методов и средств их проведения 

2 

формирование планов научно-исследовательских работ. координация 
деятельности соисполнителей при совместном вынолнении работ с другими 
учреждениями (организациями) 

1 

обобщение результатов исследований, научно-исследовательская экспертиза 
законченных исследований и разработок - не менее одной экспертизы в течение 
года 

л :> 

онределение сферы применения результатов научных исследований и 
разработок. науч1юе руководство практической реализации этих результатов 

л 

подготовка и повышение квалификащш научных кадров в соответствующей 
области знаний 
Максимальное количество баллов т отчетный период 30 

Заместитель i лавиого (генерального) конегруктора / замести гель директора 
(заведующего, начальника) отделения (инслигута, иенгра), находящегося в 
структуре Университета / замести гель руководителя научного и (или) 
научно-исследовательского проекта / замесгитель заведующего 
(начальника) научно-исследовательского отдела (лаборатории) / 
заместитель заведующего (начальника) конструкторского отдела 
(лаборатории) / заместитель заведующего (начальника) центра (отдела) 
(патентования, научной п (нлн) научно-технической информации, 
коллективного пользования научным оборудованием, коммерциализации 
результатов научной и (или) научно-технической дея гельноети): 
участие в организации выполнения научно-исследовательских работ, 
предусмотренных для подразделения в тематическом плане Университета 

7 

участие в выборе методов и средств проведения исследований и разработок, 
путей решения поставленных перед подразделением научных и технических 
задач 

4 

участие в формировании новых нанравлений исследований и разработок, 
составление программ работ, определение методов и средств их проведения 

4 

участие в разработке проектов перспективных и годовых планов работы 
подразделения 

о 

разработка технических заданий, методических и рабочих программ, технико-
экономических обоснований, прогнозов и предложений по развитию 
соответствующей отрасли экономики, науки и техники, других плановых 
документов и методических материалов 

5 

участие в контроле выполнения предусмотренных тематическим планом заданий, 
договорных обязательств, качесгва работ, выполпенных спещшлистами 
подразделения и соисполнителями 

2 
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практическое применение результатои исследовании, авторский надзор и 
оказание технической помощи при их внедрении 

4 

участие в обеспечении повьинепия эффективности работы подразделения 2 
Максимальное количество баллов la отчетный период 30 

I лавный (генера.1ьный) конструктор / директор (заведуюии1й, начальник) 
отделения (института, центра), находящегося в структуре универстета / 
руководитель научного и (или) научно-исследовательского проекта / 
заведующий (начальник) научно-исследовательского отдела (лаборатории) 
/заведующий (начальник) коисгрукторского огдела (лаборатории) / 
заведующий (нача.и>ник) цептра (one.ia) (патеитоваипя, научной и (или) 
научно-технической информации, коллекгивиого пользования научным 
оборудованием, коммерциализации результатов научной и (или) научно-
технической деягельности): 
организация выполнения научно-исследовательских работ, предусмотренных для 
подразделения в тематическом плане Университета, определение перспектив их 
развития по соответствуюп1ей области знаний 

7 

выбор методов и средств проведения исследований и разработок, путей решения 
поставленных перед подразделением научных и технических задач 

4 

формирование новых направлений исследований и разработок, составление 
программ работ, oпpeдeлe^иlc методов и средств их проведения 

л J 

разработка проектов перспективных и годовых планов работы подразделения 2 
руководство разработкой технических заданий, методических и рабочих 
программ, технико-экономических обоснований, прогнозов и предложений по 
развитию соответствующей отрасли экономики, науки и техники, других 
плановых документов и методических материалов 

т 

контроль выполнения предусмотренных тематическим планом заданий, 
договорных обязательств, качества работ, вьнюлненных специатистами 
подразделения и соиснолнителями 

2 

утверждение и представление на рассмотреть научно-технической комиссии 
Ученого совета Университета научно-технических отчетов о работах, 
выполненных подразделением 

4 

руководство практическим применением результатов исследований, авторским 
надзором и оказанием технической номопщ при их внедрении 

3 

обеспечение повышения эффективности работы нодразделе1Н1я 2 
Максимальное количество баллов ui отчетный период У 1 

! 
1 

! 
1 

1 
При расчете итогового количества баллов за достижение работником 

основных ноказателей и критериев онснки эффективности его деятельности 
суммируются баллы, начисленные за достижение отдельных гюказателей и 
критериев оценки эффективности деятельности. При этом максимальное 
количество бал;юв за 01че'Т1н>1Й период не может нревьнпать 30. 

26.3. Для учета вып0]н1ения основных показателей и критериев оценки 
эффективности деяте]н>ности работников из числа нрофессорско-
преподавательского состава, научных работников и преподавателей факультета 
среднего пpoфeccиoнaJH:.нoгo образования усчанавливается отчетный период -
учебный семестр. 

При этом в случае, если основные показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности работников предусматривают оценку 
деятельности работника за более пpoдoлжи'тeJилп>lй период, подлежат учету 



результаты деятельности работника за весь нредусмотренный 
соответствующим показателем и.чи критерием опенки эффективности 
деятельности период, непосредственно преднюствуюнщй отчеттюй дате. 

При достижет1ии на отчетную дату (момент окончания отчетного 
периода) работниками из числа нрофессорско-нренодавательского состава, 
научными работниками и преподавателями факультета среднего 
профессионального образования основных ноказателей и критериев оценки 
эффективности их дeятeJH>нocти им может назначаться ежемесячная 
стимулируюнщя выплата за интенсивность и высокие результаты работы. 

Указанная в настоящем пункте стиму]щруюн1ая вР)1плата может 
устанавливаться на срок - один учебп1>1Й семестр, следуюнщй за отчетным 
периодом. 

Размер ежемесячной стиму]шруюп1ей выплаты за интенсивность и 
высокие резу]нлаты работы, назначаемой нри достижении работниками из 
числа профессорско-преподавательского состава, научными работниками и 
преподавателями факультета среднего npo(jjeccHOHajH>Horo образования 
основных ноказателей и критериев опенки эффективности их деятельности, 
определяется путем умножения количества баллов за достижение 
соответствуюпщх показателей и (иJщ) критериев оценки эффективности 
деятельности на размер выплат!,! за одип 6aj!j!, установленный ]!окальным 
нормативным актом Универси теча. 

В случае если работ!1ик ГУЛП замещает должность профессорско-
преподавательско!"о состава, naynnijix работников и (или) преподавателей 
фaкyJнvleтa средне1'о нpoфeccиoнaJ!ьнo!•o образования ГУАП но 
совместительству и (nj!n) i!a условиях непол!Ю1"о рабоче10 врсме1ш 
стимулирующая В1:.н!ла!'а назначается в полном объеме в зависимости oi' 
достигнутых OCHOBHIJIX тюказате]!ей и (или) критериев оценки эффективности 
деятельности. 

В случае если работник ГУАП замещает несколько должностей 
профессорско-преподавател!>ско!о состава, !1аучпых работников и (или) 
пре!!0дава'1елей факул!>!ета средпе10 !!po([)eccHOHaj!ij!ioio образования ГУАП 
стимулирующая В15шла1а назначается в HOJ!HOM объеме отделыю по каждой 
должности, замещаемой работником (в том числе, но совместительству и !ia 
условиях неполного рабочего времени) в зависимости от достигнут!51х i!o 
соответствующей должности основных показателей и (или) критериев оценки 
эффективности дея'1'ель!!ОС!и. При Э10м назначе!1ие д!^ух и более В1>1!1лат за 
одну и ту же единицу дос!niTiyioio OCHOBHOIO !юказате:!я и критерия оценки 
эффективности дeятeJ!ьнocти не допускается. 

Для назначения стимулирующих В1>1плат в соответствии с настоящим 
пунктом работт1ик i!e !!озднее трех дней с момента око1щания 0тчетн0!'0 
периода представляет руководителю структур!1010 1юдразде;!ения отчет о 
достижении OCHOBHI^IX !юказате]!ей и критериев оценки эффективности е!о 
деятельности по установленной форме. 

В случае если работ1щк ГУАП замещает несколько должностей 
пр0фесс0рск0-нреп0дава1'ельск01'0 состава, научн1>!х работников и (или) 
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преподавателей факулыега среднего профессиональною образования 1"УА11, 
отчет о достижении основных показателей и критериев онснки эффективности 
деятельности представляется отде]п>но по каждой должности, замепщемой 
работником. 

Форма отчета о достижст1ии OCHOBIH>IX тюказателей и критериев оненки 
эффективности деятельности работников ГУЛП из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников и преподавателей факультета 
среднего профессиопального образования ГУЛП устанавливается локальным 
нормативным актом Университета. 

Руководитезн, структурного подразделения обест1ечивает проверку 
полноты и достоверности сведений, содержащихся в отчете, и утверждает его. 

Осповапием для назначения указанной вьнгчаты является представление 
руководителя слруктурпого подразделения, основанное на утвержденном 
отчете работника. 

Локальт1ым нормативным актом Университета могут быть установлены 
иные отчетные периоды, сроки представления отчетов о достижении основных 
показателей и критериев опенки э(1)фектнвности деятельности, сроки 
назначения стимулируютцих выплат. 

Размер стимулируюп1ей выплаты, назначаемой в соответствии с 
настоящим пунктом, может быть уменьшен, либо стиму]шрующая выплата 
может не назначаться в случае применения к работнику диспиплинарного 
взыскания; 

Размер стимулирующей вьшлаты, назначаемой в соответствии с 
настояпщм пунктом, можс! быть уменьшен, либо ранее назначенная 
стимулирующая выплата может быть отменена в случае выявления 
недостоверности содержащихся в отчете сведений о достижении показателей и 
(и]ш) критериев эффек1ивнос1 и деятельности. 

27. ДoнoJшитejпл^ыми показателями и (HJHI) критериями оценки 
эффективности деятельтюсти работников из числа нрофессорско-
преподавательского состава, научных работников и преподавателей факультета 
среднего тфофессионального образования ГУЛП являются следуюпще: 

• заищта 1птатными работниками в отчетном периоде диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук; 

• защита штатными работниками в отчетном периоде диссертации па 
соискание ученой стене!ж кандидата !1аук; 

• научное консул!лирова1!ие диссер'!а!щи !!а соиска!!ие ученой сте!!ени 
доктора наук, В1Л!!0Л!1е!!!!0Й 1итат!1!>!ми работт!иками ГУЛП (нри условии 
усг!енн!ой за!цит!>! диссерта!ши в о!'че! !!ом !!ериоде); 

• научное руководство диссер'1'а!щей !!а соискание ученой степени 
кандидата наук, вы!юлненной !птатнь!ми работниками ГУЛП (нри 
условии уст!ещ!юй защи'!!,! диссертации в 01че!1!0м !1ериоде); 

• публикация в изданиях, входянщх в между!!ародт1ую реферативную базу 
данных Scopus; 
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публикация в изданиях, входящих в международную реферативную базу 
данных Web о1'Science; 
публикация в изданиях, входящих в международную реферативную базу 
данных European Reference Index for the I lumanilies; 
патент на изобретение, полученный ГУАП; 
патент на полезную модель, полученный ГУАП; 
патент на промышленный образец, [юлученный ГУАП; 
заявка на выдачу патента на служеб1юе изобретение ГУАП; 
заявка на выдачу патента па служебную полезную модель ГУАП; 
заявка на выдачу патента на служебный промышленный образец ГУАП; 
свидетельство о государственной регистрации программного 
обеспечения/ базы данщ51х / топологии интегральной микросхемы, 
нолученное ГУАП; 
победа ГУАП в конкурсе в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки но ириоригегным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России»; 
гюбеда Г'УАП в ко1п<урсе в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерании от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах 
государственной поддержки развития кооперапии российских выспшх 
учебных заведений и организаций, реализуюнщх комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства»; 
победа ГУАП в конкурсе в рамках проектной части государственного 
задания в сфере научной дeятeJнлюcти; 
победа ГУАП в иных грантовых программах, в том числе междунаро;дпых 
(Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
научного фонда и т.д.). 
заявка от ГУАП на участие в конкурсе в рамках Федеральной нелевой 
программы «Исследования и разработки по приоригегным направлеьшям 
развития иаучпо-техпологического комплекса России»; 
заявка от ГУАП на участие в конкурсе в соответствии с Постановлением 
Правите]п>ства Российской Федерании от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах 
государственной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, peaJщзyюпщx комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производсгва»; 
заявка от ГУАП на участие в конкурсе в рамках проектной части 
Г0сударственн01'0 задания в сфере научной деяте]нлюсти; 
заявка от ГУАП на участие в иных грантовых программах, в том числе 
международных (Российского фонда фундаментальных исследований. 
Российского научного фонда и '1\д.); 
привлечение внешнего финансировапия из внебюджетных источников па 
выполнение научно-исследовательских и опьггпо-копструкгорских работ 
па основе договоров с юридическими Jщцaми; 
создание нового лабораторного или программно-аппаратного стенда, 
поставленного на баланс ГТАП; 
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• разработка и внедрение в учебный нронесс комплекта материалов 
диецинлины для реализации образовательных программ выетего 
образования с применением дистанционных образовательных технологий. 
Для учета вынолнепия донолни1е]н>ных показателей и критериев оценки 

эффективности деягельности работников из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников и нренодавателей факультета 
среднего тIpoфeccиoнaJплloгo образования устанавливается отчетный период -
учебтпзШ семестр. 

При достижении в отчетном периоде работниками из числа 
профессорско-преподавательско1'о состава, научными работниками и 
преподавателями ([закультета средпего профессионального образования 
дополнительных показателей и (или) критериев оценки эффективности их 
деятельности им может единовременно назначаться стимулирующая выплата за 
интенсивность и высокие результаты работы. 

Размер стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы, выплачиваемой единовременно нри BbHiojniennn работниками из числа 
профессорско-преподавательского состава, научными работниками и 
преподавателями факультета средт[его профессионального образования 
/дополнительных показателей и (иJш) критериев оценки эффективности их 
деятельности устанав]швается локазпщым нормативным актом Университета. 

При достижении соответствующего дополнительного показателя и (или) 
критерия оценки эффективности совместной деятельгюстью нескольких 
работт!иков ГУАП стиму]шруюп1ая выплата за достижение соответствующего 
показателя и (или) критерия оценки эффективности деятельности 
распределяется между рабопшками пропорциопальпо их вкладу в достижение 
соответствующего дoнoJПIитeльнoI о тюказателя и (иJщ) критерия оценки 
эффективности деятельрюсти. Вклад работников в достижение 
соответствующего дополнительпого показателя и (или) критерия оценки 
эффективности деятельности предполагается равш^ш, если И(юе не указано в 
отчетной документации и материалах, подтверждаюпщх достижение 
соответствующего дoнoJПIитeJпл^oгo показателя и (или) критерия опенки 
эффективности деятельности, а размер вьшлаты, назначаемой каждому 
работнику, определяется путем деления размера вьшлаты, предусмотрен1юго за 
достижение соответствующего показателя и (изш) критерия оценки 
эффективности деятельности, на количество работников, если иное не 
предусмотрено локальным нормативным актом ГУАП. 

В случае если работник ГУАП замеищет должность профессорско-
преподавательского состава, научных работников и (njm) преподавателей 
факультета среднего нрофессионального образования ГУАП по 
совместительству и (или) па ycJЮвияx пепол1Юго рабочего времени 
стимузшрующая выплата назначается в HOJUIOM объеме в зависимости от 
достигнутых дополнительных показателей и (или) критериев оценки 
эффекти вности дея тел ьпости. 

В случае если работник ГУАП замеищет неско.тько должностей 
профессорско-преподавательского состава, научных работников и (иJш) 
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иреподавагслей факул1>гсга среднею профессионального образования ГУАП 
стимулирующая выплата назначаелся в полном объеме oтдeJп>пo по каждой 
должности, замещаемой работником (в том числе, по совместительству и на 
условиях неполного рабочего време1щ) в зависимости от достигнутых по 
соответствуюптсй должности донолинтелынях показателей и (иJщ) критериев 
оценки эффективтюсти дея TejHjHOCi и. При этом Т1азпачепие двух и более выплат 
за одну и ту же единицу достигнутого допо]пщтельпого показателя и (или) 
критерия оценки эффективности деятельности не допускается. 

Для назначетшя стимулируюнщх выплат в соответствии с настоянщм 
пунктом работник не позднее трех дней с момента окончания отчетного 
периода представляет руководиле.чю структурного подразделения отчет о 
достижении допо]пштельпых ноказателей и критериев опенки эффективности 
его дея тельности по установлентюй форме. 

В случае если работник Г'УАП замеищет неско;пл<о должностей 
профессорско-преподавательского состава, научных работников и (или) 
претюдавателей факультета среднего профессиона.чьного образования 1'УАП, 
отчет о достижении допо]пщ те]пл1ьь\ показателей и критериев опенки 
эффективности деятельности иредставляется отдельно по каждой должности, 
замепщемой работником. 

Форма отчета о достижении донолнительных ноказателей и критериев 
оценки эффективности деятезпщости работников ГУАП из чиcJЩ профессорско-
преподавательского состава, научных работников и преподавателей факультета 
среднего профессионального образования ГУАП устанавливается лoкaJпл^ым 
нормативным актом Университета. 

Руководитель структурного подразделения обеспечивает проверку 
riojuioTbi и достоверности сведений, содержапщхся в отчете, и утверждает его. 

Осповапием для назначения указанной вьн1латы является представление 
руководителя структурного иодразделения, основанное на утвержденном 
отчете работника. 

Размер стимулирующей В1>пищты, назначаемой в соответствии с 
настояпщм пунктом, может бьтть умепьщеп, jm6o cтимyJПipyюпщя вьпищта 
может не назначаться в случае применения к работнику диспиплинарного 
взыскания. 

Локальным нормативным актом Университета могут быть установлены 
иные отчетные периоды и сроки представления отчетов о достижении 
донолнительных показателей и критериев оцепки эффективности для 
назначения стимулирующих выплат. 

Ученый совет Университета с учетом мнения представительного органа 
работников вправе установить иные показате]ш и (или) критерии опенки 
эффективности деятельности профессорско-претюдавательского состава, 
naynnijix работников и преподавателей фaкyJн>тe'l•a среднего тфофессиотщльпого 
образования ГУАП. 

28. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
медицинских работников позволяют комплексно и объективно опе1Щвать 
результаты вьн10]шяемой трудовой функции, качество оказываемой 
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медицинской номонш, снособсгвуюг новьпнению нрофессионального уровня 
работников и ирофессиона^чьной мотивации, улучшению ноказателей здоровья 
работников и обучающихся. 

29. Показателями и критериями оценки эффективности деятельности 
работников по должностям медицинских работников являются: 

29.1. Врачи и работники, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование: 

1). Доля посещений с профилактической целью от общего числа 
посещений: 

- 30% и более; 
- от 25% до 30%); 
- менее 25%. 
2). Обоснованные жалоб!,!: 
- отсутствие; 
- 1 и более. 
3). Удовлетворенноегь качеством оказанной меди!1инской номопщ; 
- 50% и более о!!ро!!!енпых; 
- менее 50% о!тро1пе!1!!Ь!х. 
29.2. Средний медицинский (фармацевтический) персонал: 
1). Своевременность и !!Олнота вь!!!OJ!нeния врачебнь!х назначений: 
- выполнение; 
- 1 и более случаев нарушений. 
2). Соблюдение !!paBHJ! !!OJ!yчeI!ия учета и хра!!ения медикаментов и 

расходн1лх материал!ов; 
- соблюдение; 
- 1 и более случаев !1аруп1ений. 
3). Соб]!Юдение ca!lИ'тap!!0-э!!идeми0J!0!•ичecк0!•0 режима: 
- соблюде1!ие; 
- 1 и более случаев наруше1шй. 
4). Соблюдение норм меди!щт1Ской этики и деонтологии; 
- отсутствие; 
- 1 и более. 
29.3. Младший медицинский персонал: 
1). Соблюдение caни•тap!Ю-эпидeми0J!0!•ичecк0l•0 режима: 
- соблюдение; 
- 1 и более случаев нару!исний. 
2). Соблюдение норм меди1Щ1!Ской этики и дe0н•I^0J!0!"ии; 
- отсутствие; 
- 1 и более. 
3). Выполнение функций по сог!ровождению и транспортировке больных 
- соблюдение; 
- 1 и более случаев 1!ару!пений. 
30. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

иных категорий работников ГУЛП !юзво]!Я!от ком!!лекспо и объектив!ю 
оценивать результаты выполняемой ими трудовой функнии, способствуют 
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повышению профессиопа]и>ного уровня работников и тфофессиональной 
мотивации. 

31. Показателями и критериями оцетнчи •)(|)(|)екгивности деятельности 
иных категорий работников ГУЛ11 являются: 

- быстрое, свосвремешюе и качественное выполнение заданий, 
отсутствие наруп1ений исн0]н1ения поручений по документам; 

- проявление инициативы в работе, оказание помощи коллегам; 
- отсутствие паруп1е1п1й по результатам внутреннего аудита (проверок), а 

также проверок ко1Ттролыю-надзорпььх органов; 
- своевреметшое исиолнение представлений и иреднисаний контрольно-

надзорных органов; 
- соблюдение дисциплитн>1 труда, отсутствие фактов неиснолнения или 

ненадлежащего иcпoJПle^щя работником но его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей; 

- своевременное и надлежащее нредставлсние отчетности, а также 
необходимых сведений и докуметов но запросам 10сударственных органов. 

32. Ректор Университета вгфаве установить иные (/юнолнительные) 
показатели и критерии опепки эффективности деятельности работников ГУЛП, 
указанных в и.и. 28-31 настояще1'о Положения. 

IV. Стимулирующие выплагы 

33. К выплатам стиму]щруюп1,его характера (стимулируютцим выплатам) 
относятся выплаты, Т1аправленные на стиму.мирование работника к 
качественному результату труда, а также поопфение за выполнетшую работу. 

34. Стимулируюнще выплаты за счет средств фeдepaJПDH0Г0 бюджета и 
(или) средств от т1риносящей доход деятельности могут назначаться 
работникам приказом (распоряжением) ректора Университета. 

35. Стимулируютцие выплаты могут устанавливаться в процентах к 
должностным окладам и (HJIH) в абсолютных суммах. 

36. Стимулируюнще выплаты могут ycтaнaвJmвaтьcя еди1ювременно, на 
определенный срок или бессрочно. 

37. Стимулируюнще вьшлаты устанавливаются работникам на основании 
представления руководителя структурного подразделения. 

38. В Университете устанав]щва10тся следуюпще виды cтимyJщpyюпщx 
выплат: 

- вьшлаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- вьн1латы за качество выполняемых работ; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
39. Выплаты за интепсивпость и высокие результаты работы 

устанавливаются с нслью мотивании работ1щка к вынoJПIeнию 6ojn,niHX 
объемов работ с мепьпшм количеством ресурсов и к применению в работе 
новых методов и технологий. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
ycтaнaвJЩвaютcя единоврементю или на онределе1П1ый срок (месяц, полугодие, 
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год, иной срок). 
Размер выплат за ипгенсивносгь и высокие рсзул1/га1ы работы 

определяется ректором Упиверсигега на основании представления 
руководителя структурного подразделения. 

По oтдeJнлн,lм категориям должностей работников выплаты за 
интенсивность и высокие pe3yjH,TaTbi работы наряду с порядком и основапиями, 
предусмотренными абзапами первым-третьим настоящего пункта могут 
устанавливаться также в зависимости от достиже1шя установленных основных 
и дополните]нлп,1х показателей и критериев опенки эффективности 
деятельности. 

Категории должностей работников У1щверси'тета, которым выплаты за 
интенсивность и высокие резузнлаты работы мотут ycтaнaвJшвaтьcя также в 
зависимости от достижения установленных ноказателей и критериев опенки 
эффективности деятельтюсти, показате.щ и критерии опенки эффективности 
деятельности, порядок их учета, периодичность и размер вьништ определяются 
в соответствии с разделом 111 настоящего Положения. 

40. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 
работникам, обладающим высокими деловыми качествами, владеющими 
передовыми приемами и методами труда, имеюпщм высокий уровень 
пpoфeccиoнaJпщoй гюдготовки и (и;щ) удостоенным почетных званий и 
ведомственных наград федерального органа исно]н-1ительной власти, 
осуществляющего функнии но выработке и реализапии государственной 
политики и тюрмативпо-правовому регулирова1щю в сфере образования. 

41. К выплатам за качество выполняемых работ относя тся; 
- надбавки работникам, удостос1Н1ым ведомственных наград 

фсдера]н>ного органа иcнoJHlИ'тeJH>нoй власти, осуществляюпдего функции но 
выработке и реализации 10сударственн0Й но]Щ'тики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее - ведомственные награды), за 
исключением всдомствентн>1х наград в виде благодарности и Почетной 
1рамоты; 

- надбавки работникам, удостоенным премии Правите]п,ства Российской 
Федерации в областях, соответствуюпщх основным видам деятельности 
Университета (далее - премии llpaBHTejHjCTBa Российской Федерации); 

- надбавки работникам, удостоенным премии IIpaBHTejHjCTBa 
Санкт-Петербурга за выдаюпщеся достижения в областях, соответствуюпщх 
OCHOBTHJIM видам деятельное!и Университета (далее - премии Правительства 
Санкт-Петербурга); 

- надбавки работникам, удостоенным почетных званий; 
- надбавки работникам, удостоетнн>1м звания «Заслуженный профессор 

ГУЛП»; 
- надбавки води телям aiiioTpanciiopra за классность. 
При на]щчии у работника двух и более почетных званий или 

ведомственных наград, премий Правительства Российской Федерации, премий 
Правительства Санкт-Петербурга стимулируюнщя вьпищта ycтaнaвJшвaeтcя по 
одному из оснований. 



Надбавки работникам, удостоенным всд0мствс1нн>1х наград, почетных 
званий, премий 11рави'те;п>ства Российской Федерации, премий Правитс]п5ства 
Санкт-Петербурга, при выполнении работы Tia условиях неполного рабочего 
времени устанавливаются в ргтзмере, пропорциопальном отработатпюму 
времени. 

Надбавки работникам, удостоенным ведомственнр,1х наград, почетных 
званий, звания «Заслуженный профессор ГУЛП», премий Правительства 
Российской Федерации, премий Правите]п,ства Санкт-Г1етербур|'а, 
устанавливаются со ДР1Я присвоения нагрудного знака, почетного звания, звания 
«Заслуженный профессор ГУЛП», присуждения соответствующей премии. 

Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются со 
дня присвоения сооч встствуюндего класса. 

42. Надбавки работникам, удостоепным ведомственных наград, 
устанавливаются в размере 20% от до;гжностного оклада. 

43. Надбавки работникам, удостоенным почетных званий, премий 
Правительства Российской Федерации, премий Правительства Сапкт-
Петербурга ycтaнaвJщвaю•тcя в размере 20% от дoJгжнoc тного оклада. 

44. Надбавка работникам, удостое1пп>1м звания «Заслуженный профессор 
1ТЛП», устанавливается в размере 20% от должпостпого оклада. 

45. Надбавки води телям автотраиснорта за классность устанавливаются: 
45.1. водителям за работу в Сагпст-Нетербурге - в размере 40%) от оклада; 
45.2. водителям первого класса - в размере 25% от оклада; 
45.3. водителям второго класса - в размере 10% от оклада; 
45.4. рабочим, непосредственно занятым ремот1том и обслуживанием 

автотранспорта, в размере 15% от оклада. 
46. FIpejMuajibHbie выплаты по итогам работы осундествляются в виде: 
46.1. Премий но итогам финат1сово-хозяйственной деяте]н,ности 

Университета; 
46.2. Премий разового характера, критериями установления которых 

я1зляю'тся: 
- уснетнное внедрение инновапиоппых технологий и новых тexнoJюгий в 

учебный и научный тфоцесс, эксплуатапионно-инженерное и хозяйственное 
обслуживание Университета, административпос утфавлетше вуза, кадровое и 
административное делопроизводство, бухгал терский учет; 

- высокие показате]щ проводимых в Университете рейтинговых оценок 
образовательной и научной деятельности структурных подразделений; 

- обеснече1ше качестветюй работы подразделений Университета, 
связанных с эксплуатациопным, инженерным и хозяйственным 
обслуживанием, административным, финансово-экономическим, социальным, 
кадровым, бухгалтерским и друт'ими процессами управления Университетом, 
обеспечения безопасности Университета, соблюдения правил охрат1ы труда и 
техники безопаспости работы в Университете, пожарной безопасности, других 
процессов, связанных с обеспечением основной и иной уставной деятельности 
Университета; 

- качественное и оперативное выно]щеиие особо важных заданий 
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руководства Университета (структурно! о иодразделения); 
- качественное и онерагивное BbHiojHiciinc особо срочных заданий 

руководства Университета (структурного подразделения); 
- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, выставок и иных важных организационных 
мероприятий), связанных с основной деятельностью Университета; 

- своевреме1И1ая подготовка и издание учебников и учебно-методических 
материалов (монографий, учебных и методических пособий и т.п.); 

- качественная организапия и проведение воснитагельной и иной 
внеучебной работы со студентами и асиирантами; 

- качественная подготовка и патшсатше учебных, учебно-методических 
пособий и(или)учебников; 

- разработка и 1^недренис в 06pa30Bai'ejn>Hbm процесс новых 
инновационных и информационных тexнoJюгий, методик преподавания; 

- внедрение нового технологического и учебного оборудования в учебный 
процесс; 

- разработка и внедрение HOBI>IX лабораторных работ и практических 
занятий, вариантов домашних задат1ий и других форм практического обучения; 

- руководство научной работой студс1гтов и достиже1ше ими 
качествент1ых резу]НУтатов в научных исследованиях; 

- занятие призовых мест студентами и асиирантами на межвузовских, 
городских, общероссийских и международных конкурсах и олимгшадах; 

- безаварийная pa6oia всех систем жизнеобеснече1щя Уииверси тега; 
- качественное и своевременное техническое обеспечение учебного 

процесса в Университете (оснащение, монтаж и ремонт учебного и 
хозяйственного оборудования, зданий и сооружений); 

- особые заслуги перед Университетом; 
- многолетняя и безупречная работа в Университете в связи с 

юбилейными датами; 
- качественное и свосвремешюе выпо]пюние заданий ректората 

(руководителя гюдразделения); 
- своевременное, качественное и эффективное вьшолнеЕше должностных 

обязанностей; 
- качественная и онеративпая подготовка объектов Университета к 

зимнему сезону; 
- интенсивность работы и качественное проведение нового набора; 
- интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучаюнщхся на 

договорной основе; 
- интенсивность работы нри нроведепии олимпиад среди молодежи, 

семинаров, конференций, культурно-массовых и спортивных и иных 
мероприятий для студен тов и работников; 

- интенсивность работы в обеспечении платных образовательных услуг; 
- интенсивность работы в содействии обеспечению платных 

образовательных услуг; 
- интенсивность работы тю обеспечению платных услуг, оказываемых 
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Университетом; 
- интенсивность работы в содействии обеснечения платных услуг 

оказываемых Университетом; 
- своеврементнзШ ввод объекта строительства в жсплуатацию; 
- своевременное и качествсшюе BbinojHieHHc федеральных целевых 

программ и государственных контрактов; 
- своевременное и качественное выполнение хозяйствен1н,1х договоров с 

заказчиками; 
- качественное BbniojHienHe положений коллективного договора; 
- иные критерии премирования. 
47. Размер стимулирующей выплаты, тшзначаемой работнику, может 

быть уменьшен, ]шбо стиму]щруюпщя вьшлата может не назначаться в случае 
применения к работнику диcтщнJшнapнoгo взыскания. 

48. При отсутствии поступлений денежных средств из федерального 
бюджета и иных источников финансировагшя оплаты труда работников, 
вьшлаты стимулируюн1его характера могут бьтть уменьтнетн,!, нриостатювлеиы 
или отменены на определенный срок приказом ректора на основании решения 
Ученого совета Университета но согласованию с профсоюзным комитетом 
работников Универси тета. 

V. Компенсационные выплаты 

49. Выплаты компенсатшонтюго характера (компенсапиотшые выплаты) 
осуптествляю'тся в связи с особыми условиями труда, особенностями трудовой 
деятельности и характером отдельных видов труда. 

50. К выплатам К0мнепсаци0тп1010 характера относятся: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) онасными и иными особыми условиями труда; 
- вьшлаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
- вьшлаты за работу в усзювиях, отклоняющихся от нормальных (при 

вьшо]шении работ paзJшчнoй квaJшфикaтши, совмепдении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выгюлнении 
работ в других ycJювияx, oткJюняюпшxcя от порма]п>пых); 

- надбавки за работу со сведениями, составляюпщми государствстшую 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с пшфрами. 

51. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (iliu) 
опасными условиями труда, ycтaнaвJшвacтcя в новышетшом размере. 

Минимальный размер новышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 
тарифной ставки (оклада), установле1пюй для различных видов работ с 
иормазпзными условиями труда. 

Перечень работников, которым устанавливаются вьшлаты, размеры 
повышения оплаты труда и период, на который устанавливаются вьшлаты, 
ycтaнaвJшвaютcя тю pe3yjnj'Ta'TaM проведения аттестатщи рабочих мест по 
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условиям труда, сисциалыюй оценки условий труда, приказом ректора с учетом 
мнения представи гельпого органа рабопшков. 

52. Труд рабогников, занятых на работах в местностях с особыми 
клили1тическ1ши условиями оплачивается в повьнненном размере. Оплата 
труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями 
производится в порядке и размерах не ниже установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержатцими 
нормы трудового права. 

53. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, относятся выплаты при: 

- вьпюлнепии работ различной квалификании; 
- совмепрепии профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

yвeJшчeнии объема рабочы ИJШ иснолнении обязанностей временно 
0тсутствую1т1ег0 работника без освобождения от работы, онределенной 
трудовым договором; 

- сверхурочной работе; 
- работе в выходнг>1е и нерабочие нраз/пгичные дни; 
- работе в ночное время. 
54. При выполнении работ различной Ksa.iucpUKaifuu работником с 

гговременной оплатой труда, его труд огглачиваегся но работе более высокой 
квалгификании. 

При выполнении работггиком со сде]нл10й оплатой труда работ различной 
квалификации его труд огглачивастся по раснепкам в1>1нолняемой им работьг 

В с]гучаях, когда с учетом характера тгроизводства работникам со 
сдельной оплатой труда поручается выполнегше работ, тарифицируемых ниже 
присвоешпзгх им разрядов, им вг>1гглачивастся межразрядная разнигщ. 

55. При cosMeuieuuu профессии (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
оггределепиой грудовг^ш договором, работнику ироизводичся доплата. 

Размер догглаты конкретному работтшку усганав;твается по corjrarrrennro 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работ1,г в пределах фонда огглаты труда структурного 
пoдpaздeJгeния, в котором вг>гполняется догголните]гы1ая работа. 

За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, при вьнюлнении 
отдельных допо]гнитсльных видов работ, не входяггшх в прямые должностные 
обязанности, предусмотренные кгшлификапиоппыми характеристиками, 
работникам ycтaттaIiJгивaтoтcя дотт.татт^т: 

- при исгтозшении обязанггостей заместителя декагта факультета (без 
введеггия штатттой дoJГЖттocти) - в размере ire менее 5000 рублей в месяц; 

- нри руководстве учеб1н>гми г руттттами - в размере тте менее 1000 pyбJтeй в 
месян за одну учебттую группу; 

- при затзедовании учебттт>тм т<абит1етом или учебттой лабораторией (без 
занятия штатной должтюсти) - в размере не менее 500 рублей в месяц; 

- нри рутшводстве цитатовтями тсомиссиями, не являтопщмися 
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выпускающими но специальностям средне! о нр0(1)есси0на]н>н010 образования -
в размере 5000 рублей в месяц за одну комиссию; 

- нри руководстве цикловыми комиссиями, являюищмися вынускаюищми 
но снециальностям среднего нрофессионального образования - в размере 5000 
рублей в месяц за одну снециальность; 

- нри проверке письменных работ но русскому языку и зштературе - в 
размере 15% от средпемесячной оплаты труда по тарификации; 

- при проверке письмеппых рабо'т по математике - в размере 10% от 
средпемесячной оплаты труда по тарификании. 

56. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последуюпще часы - в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочтшя работа вместо пов1>ппеппой оплаты может 
компенсироваться иредоставлением дoнoJшиTejn^noro времени отдыха, 1ю не 
менее времени, отработанного сверхурочно. 

57. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
двойном размере: 

- cдeJ'lьпщкaм - по двоЙ1п,1м сделып,1м расценкам; 
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам - в размере двойной дневной и]щ часовой тарифной ставки; 
- работникахМ, нолучаюпщм оклад (должностной оклад) - в размере 

одинарной дневной ИJШ часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 
выходтюй ИJЩ нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной и]щ часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (Д0лжн0стн010 окла;да), eCjHi работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего време1ш. 

По желанию работ1Н'1ка, работавп1его в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может бьтть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной и]щ нерабочий нраз;ищчный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежи !'. 

58. При работе в ночное время каждый час работы оплачивается в 
повыщепном размере по сравпепию с работой в nopMajn^nbix ус]ювиях. Размер 
повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работ1>1 в ночное время. 

59. Надбавки за работу ео сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также 
за работу с шифрами устанавливаются приказом ректора по представлению 
начальника отдела защиты государственной тайны сроком на один 
календарный год в следуюпщх случаях: 

59.1. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
работников Университета, допун(енных к государственной тайне на 
постоянной основе, выплачивается в зависимости от стенени секретности 
сведений, к которым эти граждане имеют документально подтверждаемый 
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доступ на законных основаниях. 
Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу 

работников Уииверси icra, допутепных к i осударсгвенной тайне на ностоянной 
основе составляет: 

Степень секретности 

Особой важности 
Совершенно секретно _ _ 
Секретно, при оформлении допуска с проведением 
проверочш,1Х мероприятий 

Размер надбавки 
в % от оклада 

50-75 
30-50 

.0-15 

5-10 
Секретно, при оформлении допуска без провсде(шя 
Т1роверочш,1х меронрия тий 

При онределении размера ежемесячной иропенгной надбавки 
учитывается объем сведений, к которым работники имеют доступ, а также 
продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность 
засекречивания этих сведений. 

59.2. Для работников структурных подразделений по 3auiume 
государственной тайны (отдел запшты государствептюй тайпы и второй отдел) 
дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу, 
предусмотренной п. 59.1 настоятцего Положения, устанавливаются 
ежемесячные надбавки к должносттюму окладу за стаж работы в указанных 

Стаж рабо ты Размер надбавки 
в % от оклада 

От 1 до 5 лет 10 
От 5 до 10 лет 15 
От 10 лет и более 20 

В стаж работы, дающий право на получение указанной надбавки, 
включается время работы в структуртнях подразделениях по запште 
государстветшой тайны других органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций. 

VI. Социальные выилагы 

60. К сотщальным выплатам (выплатам социального характера) относится 
материальная помопи, - едиповременная выплата работнику, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации, денежщ>1Х средств, с целью оказания 
м a i e р и ал ы 1 о й и о д д е рж к и. 

61. Основанием для оказания материальной помощи может служить: 
- необходимость прохождения дорогостоянтего медицинского 

обследовапия и далыюйн1его лечения на платной основе; 
- необходимость нриобретения лекарственных препаратов; 
- необходимость сана'1'ор1Ю-курортного лечетшя и отдыха; 
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- тяжелая болезнь работника, JHI6O члена ei o семьи, находяи1егося на его 
иждивении; 

- смерть супруга и (или) близких родственников (родителей, детей), а в 
случае смерти работника - оказание материальной номопди членам его семьи; 

- утрата личного имущества работника в резу]н>тате хингения, пожара, 
стихийного бедствия; 

- несчастный случай, авария; 
- иные причины ухудшения материального положения работника 

(бывшего работника). 
62. Материальная помопи, оказывается работнику (в отдельных случаях 

членам его семьи) но письменному заявлению на имя ректора. 
63. Размер материальной номопш устанавливается ректором, но не менее 

7 ООО рублей. 
64. Средствами для вьшлаты MarepHajn^noH номопщ являются средства 

полученные от приносящей доход дeятeJнлюcти, оставтниеся в распоряжении 
Университета после уплаты на]юга на прибыль. 

VII. Оплата груда рск гора, президеп га, прорек горов и i лавиого бухгал гера 

65. Оплата труда ректора, президента, проректоров и главног'о бухгалтера 
состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 
стиму:щрующего характера и иных выплат, установленных законодательством 
Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами 
Университета. 

66. Оплата труда ректора Университета определяется трудовым 
договором, заюпоченным между ректором Университета и Учредителем 
Университета. 

Должностной оклад ректора Утшверситета устанавливается в кратном 
отношении к средней заработной плате работников Университета. 

В соответствии с трудовым до1Х")вором ректору Университета 
устанавливаются вьшлаты компепсациоппого характера; 

- ежемесячная процентпая доплата от должностного оклада за сложность, 
напряженность и специальный режим работы; 

- ежемесячная процет1тная надбавка от должностного оклада за работу со 
сведениями, составляюпдими государственную тайну, в соответствии с 
законодательством. 

Ректор Университета может быть премирован. Премирование ректора 
Университета оформляется изданием приказа Учредителя Университета с 
указанием конкрстно1'о размера премии. 

67. Отишта труда президента Университета определяется трудовым 
договором, заключенным между президентом Университета и Учредителем 
Университета. 

Должностной оклад нрезидеттта Университета устанавливается в 
процентном оттютпении к должностному окладу ректора Университета. 

В соответствии с трудовым договором нрсзидеиту Университета 
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устанавливается вьньчата комненсационпого характера - ежемесячная 
нроцен'гная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в соответствии с законодательством. 

С учетом добросовестного иснолнетшя трудовых обязанностей президент 
Университета может быть премирован. Премирование президепта 
Университета оформляечся изданием приказа ректора Университета с 
указатшем конкретного размера премии. 

68. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10-30% [шже должностного оклада ректора. 

Проректорам и главному бухгалтеру может быть установлена выплата 
компенсационного характера - ежемесячная процентная надбавка от 
должностного оклада за работу со сведениями, составляюпщми 
государственную тайну, в соответствии с законодательством. 

Проректорам устат1ав]щваются стимулируюнще выплаты, 
предусмотренные настояпщм Положением для работников Университета, при 
условии эффективной работы и качественного выполнения основных задач и 
функций структурными нодразучелениями, неносредственно подчиненными 
соответствуютцему проректору. 

Главному 6yxrajTTepy устанав]щваются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные настояпщм Положением для. работников Университета нри 
ycJювии соблюдений правил 6yxi ajriepcKoro учета и отсутствия финансовых и 
налоговых нарушений в дeятeJплюcти Университета. 

VIII. Почасовая оплата труда 

69. Почасовая оплата труда применяется в Университете при оплате 
педагогической работы: 

- пгтатных работников нрофессорско-преподавате]п>ского состава в 
объеме до 300 часов сверх годовой учебной нагрузки, установленной 
индивидуальным планом претюдавателя; 

- высококва]шфицирован1П51х cпeтпlaJщcтoв предприятий, учреждений и 
оргатшзаций в объеме до 300 часов. 

70. Ставки 1ючасовой оплаты чруда устанав]щваются отдельтю для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий с обучающимися: 

70.1. за счет средств фeдepaJПJH0Г0 бюджета: 
- но программам высшего образования и донолнительного 

профессиопа]п>тюго образования; 
- по программам среднего профессиональгюго образования; 
70.2. за счет средств, получаемых по договорам о представлении платных 

образовательных услуг: 
- по образовательным нро1раммам высшего образования - по тгрограммам 

бакалавриата, программам cпeциaJЩ'тcтa, программам магистратуры; 
- но образоватезнлшш программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
- но образовательным программам допо]пщ'тельного профессионального 
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образования; 
- но образовательным нро1'раммам срелне1Х) нрофессиона.чыюго 

образования. 
70.3. Для лиц, привлекаемых к проведению учебных занятий с 

иностранными гражданами и с обучающимися в филиалах Университега, 
ставки почасовой оплаты усланавливаюлся omejn^io. 

71. Размер ставки почасовой оплаты труда определяется в зависимости от 
педагогической квалификации: 

- для работников, осуигествляющих недагогическую деятельность по 
программам высшего образования и дополните]нлюго профессионального 
образования - с учетом наличия ученой степени и ученого зватшя; 

- для работников, осуществляюпшх педа10гичсскую деятельность гю 
программам среднего тгрофессионсшьного образования - с учетом стажа 
педаг ог ической работы и назшчия ученой степени. 

72. При наличии финансовых возможностей для отдельных категорий 
работников могут быть установлет>1 гювышенные ставки тючасовой оплаты 
труда. 

73. Размер!,! ставок ггочасовой onjraTb! труда устанавливаются решегшем 
Ученого совета Университета и объя1}ляются приказом ректора Университета. 

IX. Особенности оплаты труда нсдагогических работников, 
0сун1ествля10ии1х псда! огическую дея гсльпосгь по npoi раммам среднею 

нрофессионального образования 

74. Оплата труда педагогических работников, осушествляюпщх 
недагогическую дcя•тeJнлгocть гго программам среднего профессионазплюго 
образования, ycтaнaвJЧивae'тcя исходя из '1ари(})инируемой педагогической 
нагрузки, отраженной в гарификационггом сггиске нренодавателей и других 
работников, осуществлягоншх педагх)гическуго деятельность по программам 
средггег о профессиопа.тыю1'о образования. 

75. Тарификаггионтгьгй сггисок ггреггодавателей и других работников, 
осуществлягощих недагогическуго деятельность но программам средггего 
ггрофессиональпо! о образования, формируечся исходя из объема учебной 
нагрузки на учебный г од. 

76. Объем учебггой нагрузки ггреггодавателей и других работников, 
осугцествляющих недагогическую деятельность гго программам средггего 
lrpoфeccиoнaJГЫloгo образования, усгаггавливасгся на учебный год исходя из 
количества часов гго федсра]гьному государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и ггрограммам, обеспечешгости кадрами, других 
конкретных условий в Университете. 

77. Норма часов преггодаватсльской работьг за ставку заработной платы, 
ягз]гяюигаяся нормируемой частью педагогической работьг, устанав]гивается в 
соответствии с Приказ Мшгисгерства образоваггия и науки Российской 
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О ггpoдoJrжи•l•eльпости рабочего времени 
(нормах часов педагогической работг,г за ставку заработной rrjraTbr) 
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педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических рабогников, оговариваемой в трудовом до1Х)воре» и составляет 
720 часов в год. 

78. Средт1яя месячная заработная плата преподавателей по тарификации 
определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на 
установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления нолученного 
произведения на 10 учебных месяцев. 

79. Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки 
заработной платы па среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

80. Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 
преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период 
каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

Преподавателям, 1юступивп1им па работу до начала учебного года, 
заработная плата выплачивается из расчета установленной преподавателю 
месячной ставки заработной платы. 

Преподавателям, тюступивпшм па работу в течепие учебного года, 
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых 
ставок на объем учебной нагрузки, приходяитейся на число полных месяцев 
работы до копна учебного года, и деления нолученного произведения на 
количество этих же месятгев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 
этом случае выплачивается за фактическое количество часов но часовым 
ставкам. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная 
заработная плата определяется пучем умножения нового размера часовой 
ставки на объем годовой нагрузки, ycтaпoвJЮпнoй в начале учебного года при 
тарификации, и деления нолученного произведения на 10 учебных месяцев. 

81. Часы пpeпoдaвaтeJп>cкoй работы, установленные сверх годовой 
учебной нагрузки, оплачиваются дoпoJшитeJп,нo по часовым ставкам 
помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных заня тий, проведенных при 
замещении работников, временно отсутствовавпщх по болезни и другим 
причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 
конце учебного 1'ода при ycJЮBии вытюзпдепия преподавателем годовой учебной 
нагрузки, установлегпюй нри •тарифика1щи. 

Ес]щ замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со 
ДТ1Я его начала производится перерасчет средней заработгюй платы 
преподавателей исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 
предусмотренном для преподавателей, поступивпщх па работу в течение 
учебного года. 

82. В том случае, когда в соответствии с законодательством Российской 
Федерации преподаватели освобождаются от учебтпях занятий с сохранением 
за ними частично и;щ 1юлносгью заработной платы (ежегодный и 
дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), в случае 
нетрудоспособпости, отпуска но беременности и родам, а также в случае 
освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной 



платы устаповлеппый им объем годовой учебной нагрузки должен быть 
уменьшен на 1/10 часть за каждый полный мес5П1 отсутствия на работе и исходя 
из ко]шчества нронушенных рабочих дней - за нeнoJнн,lй месяц. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда нрснодаватель фактически выполнил 
учебную работу, не производится. 

Если ежегодный отпуск преподавателям может предоставляться в 
различные месяцы года, а не TOjn>KO в период летпих каникул, снижение 
учебной нагрузки за время ежегодтюго отпуска за текущий учебный год также 
не производится. 

Установленная при тарификании средняя месячная заработная плата во 
всех случаях, указанных в настояттгем пункте, уменьшению не подлежит. Часы 
претюдавательской работы, вынoJПleннoй нрспо/швателем в течение учебного 
года сверх уменьшенной на1рузки, оплачиваются дополнительно по часовым 
ставкам нри ус]ювии выполнения иренодавателем годовой учебной нагрузки. 
Указанная оплата производится помесячно или в конце учебного года. 

83. Преподавателям, у которых по не зависящим от тшх причинам в 
течение учебного года учебная на1рузка уменьн1ается по сравнению с 
установленной нагрузкой, до копна учебного года выплачивается заработная 
плата в размере, установленном нри тарификации в начале учебного года. 

X. Денежное довольегвие военнослужащих 

84. Денежное довольствие военнослужапщх, проходящих военную 
службу по контракту (далее - военнослужапще) на военной кафедре и в 
учебном воентюм цетре Университета является основным средством их 
мaтepиaJнлюгo обеснечения и стиму]щрования исно;п1ения обязашюстей 
военной службы. 

85. Расчет денежного дово]н,ствия военнослужащих осуществляется в 
соответствии с утвержденной нлтатной числетпюстыо, в размерах и порядке, 
ycтalЮBJЮн^п,IX федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерании, ностановлениями Правительства Российской Федерации, 
приказами Ми1щстерства оборопы Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерании. 

86. Денежное довози^ствие воетпюслужащего состои т из месячного оклада 
в соответствии с присвоенным воинским званием (далее - оклад по воинскому 
званию) и месячного оклада в COOIBCTCIBHH С занимаемой воинской 
до.чжностью (далее - оклад но воинской должности), которые составляют оклад 
месячного детгежтюго содержания военнослужащего (далее - оклад денежного 
содержания), и из ежемесячных и иных дополтштельных выплат (далее -
дополнительные вьшлаты). 

87. Единые размеры окладов по воинским званиям ycтaнaвJщвaюгcя 
Правительством Российской Федерании. 

88. Размеры окладов по воинским должностям устанавливаются 
Правительством Российской Федерации и Министерством обороны Российской 
Федератщи. 
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89. Военнослужащим в соогвегсгвии с законодательством Российской 
Федерании устанав]щва10тся следующие дoнoлнитeJнлнлc выплаты: 

- ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу денежного содержания в 
размере, предусмотренном федеральным законом (правила исчисления выслуги 
лет для назначения указанной надбавки, определяются Правительством 
Российской Федерации); 

- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляюпщми 
государственную тайну (правила вьп1лат1л указанной ежемесячной надбавки, ее 
размеры в зависимости от стспепи секретности сведений, к которым 
военнослужапще имеют документально подтвержденный доступ на законных 
основаниях, определяются Президентом Российской Федерании); 

- ежемесячная надбавка за особые условия военной службы (правила 
выплаты указанной ежемесячтюй надбавки онределяются Правительством 
Российской Федерании в зависимости от ycJювий прохождения военной 
службы соответствующими категориями военнослужащих); 

- ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (правила вьшлаты 
указанной ежемесячтюй надбавки онределяются Министром обороны 
Российской Федерации); 

- премия за добросовестпос и эффективное HcnojmcHHe должтюстных 
обязанностей (правила вьищаты указанной [фемии онределяются 
Правительством Российской Федерации); 

- ежегодная материальная помощь (правила выплаты ежегодной 
материалыюй помопщ огфеделяются npaBHTCjn^cTBOM Российской Федерании). 

90. Военнослужапщм также производятся иные выплаты по осповапиям, 
в размере и в гюрядке, ycrarror^jrenrroM законодательством Российской 
Федерации, в том числе, нодъемное нособие, единовреметшая материальная 
номопп> и т.д. 


