
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
N8 05-8/19 

ПРИКАЗ 
ОТ 7. 01.20  

№ € 

Об утверждении формы отчета о достижении основных показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности работников ГУАП из 

числа профессорско-преподавательского состава, научных работников и 
преподавателей факультета среднего профессионального образования 

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном 
стимулировании работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие форму отчета о достижении основных 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников 
ГУАП из числа профессорско-преподавательского состава, научных 
работников и преподавателей факультета среднего профессионального 
образования (приложение к настоящему приказу). 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 приказа ГУАП от 30.06.2017 
№ 05-246/17 «Об утверждении форм трудовых договоров и форм отчетов о 
достижении показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
работников ГУАП», а также приложение 1 к указанному приказу. 

3. Контроль за исполнением настояш;его приказа возложить на 
проректора по образовательным технологиям и инновационной деятельности 
Шишлакова В.Ф. 

Ректор Ю.А. Антохина 



Приложение . 
к приказу ГУАП 

Утверждаю 

(должность руководителя подразделения) 
/ I 

(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 201 Г. 

ОТЧЕТ 

о достижении основных показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

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

(ППС, научные работники, преподаватели факультета среднего профессионального образования) 

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

Наименование показателя баллы 

1 

Наличие оформленного полного комплекта документов образовательных 
программ, реализуемых в институте (на факультете), рабочих программ 
дисциплин, преподавание которых осуществляется в институте (на факультете), а 
так же их своевременное размещение в АИС ГУАП, наличие и надлежащее 
оформление в деканатах документации, предусмотренной номенклатурой дел (для 
лиц замещающих должность директора института /декана факультета). 

2 

Наличие оформленного полного комплекта документов образовательных 
программ, реализуемых на кафедре, рабочих программ дисциплин, преподавание 
которых осуществляется на кафедре, а так же их своевременное размещение в 
АИС ГУАП, наличие и надлежащее оформление на кафедре документации, 
предусмотренной номенклатурой дел: обеспечение заполнения и актуализации 
электронных личных кабинетов преподавателей кафедры (для лиц замещающих 
должность заведующего кафедрой) 

3 Наличие оформленных в соответствии с требованиями локальных нормативных 
актов ГУАП документов преподаваемых дисциплин (практик, ГИА) 

4 Надлежащее заполнение и своевременная актуализация личного электронного 
кабинета преподавателя 

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

Публикации Выходные 
данные 

Объем в 
п.л. 

авторы Вклад 
автора 
в п.л. 

6 

Учебник с грифом 
федерального органа 
исполнительной власти 

6 Учебник с грифом 
федерального УМО 

6 

иной 

7 

Учебное пособие с грифом 
федерального органа 
исполнительной власти 7 

Учебное пособие с грифом 



федерального УМО 
иное 

8 

Учебно-методическое пособие с 
грифом федерального органа 
исполнительной власти 8 Учебно-методическое пособие с 
грифом федерального УМО 

8 

иное 
9 Монография 

10 

Научная статья с указанием 
принадлежности автора к ГУАП 
в журналах, предусмотренных 
перечнем ВАК России 

10 Научная статья с указанием 
принадлежности автора к ГУАП 
в изданиях, входящих в РИНЦ 

10 

В иных изданиях 

11 

Доклады на международных 
конференциях с указанием 
принадлежности автора к ГУАП 
(объемом не менее 0,2 п.л.) 

11 Доклады на всероссийских 
конференциях с указанием 
принадлежности автора к ГУАП 
(объемом не менее 0,2 п.л.) 

11 

Иные 

12 

Подготовка студентов участников, призеров и победителей выставок, конкурсов, 
предметных олимпиад, спортивных соревнований регионального, всероссийского 
и международного уровня, занявших 1 место 

12 
Подготовка студентов участников, призеров и победителей выставок, конкурсов, 
предметных олимпиад, спортивных соревнований регионального, всероссийского 
и международного уровня, занявших 2 место 

12 

Подготовка студентов участников, призеров и победителей выставок, конкурсов, 
предметных олимпиад, спортивных соревнований регионального, всероссийского 
и международного уровня, занявших 3 место 

Всего за отчетный период 

Размер выплаты за один балл, установленный в соответствии с приказом ректора 
Университета от составляет рублей. 

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

рублей. 

201 г. Подпись работника:. 

Согласовано 

(должность руководителя подразделения) 
/ / 

(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 201 Г. 


