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ПРИКАЗ 

XCfQ MS ^^ 

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда 
и материальном стимулировании работников федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

В целях совершенствования оплаты труда и развития механизмов 
«эффективного контракта» с работниками Университета из числа 
профессорско-преподавательского состава, научных работников и 
преподавателей факультета среднего профессионального образования ГУАП, 
в соответствии с решением Ученого совета ГУАП от 24.09.2019 (протокол № 
УС-07), С учетом мнения первичной профсоюзной организации 
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 
приборостроения Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение об оплате 
труда и материальном стимулировании работников федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения», утвержденное Приказом ГУАП от 
28.06.2019 № 05-246/19 (далее - Положение): 

1.1. В пункте 26.1. Положения: 
1.1.1. В Таблице 1 «Основные показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава и 



преподавателей факультета среднего профессионального образования» 
пункты 6-11 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

наименование основного показателя и/или критерия оценки эффективности 
деятельности 

кол-во 
баллов 

6 опубликование учебника (в том числе в форме электронного издания'), 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 реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего (среднего профессионального) образования 
- с грифом федерального учебно-методического объединения 
- иных 

9 
6 
3 

7 опубликование учебного пособия (в том числе в форме электронного издания'), 
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 реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего (среднего профессионального) образования 
- с грифом федерального учебно-методического объединения 
- иных 

8 
5 
3 

8 опубликование учебно-методического пособия, учебного наглядного пособия, 
практикума, задачника (в том числе в форме электронного издания'), 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 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 (в том числе в форме электронного издания'), 
созданной в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного задания 
ГУАП как работодателя {за один п.л.) 

3 

10 опубликование научной статьи (в том числе в электронных изданиях') с указанием 
принадлежности автора к ГУАП (за исключением публикаций в изданиях, входящих 
в международные реферативные базы данных Scopus, Web of Science, European 
Reference Index for the Humanities): 
- в журналах, предусмотренных перечнем ВАК России 
- в изданиях, входящих в РИНЦ 
- в иных изданиях 

4 
3 
2 

П опубликование доклада (тезисов доклада) на конференциях (в том числе в 
электронных изданиях') с указанием принадлежности автора к ГУАП (объемом не 
менее 0,2 п.л.): 
- международные конференции 
- всероссийские конференции 
- иные конференции 

3 
2 
1 

1.1.2. Таблицу 1 «Основные показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава и 
преподавателей факультета среднего профессионального образования» 
дополнить Примечанием 1 следующего содержания: 

«Примечание 1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 
№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» электронные издания -
документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой 
форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку, имеют 



выходные сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых 
носителях». 

1.2. В пункте 27 Положения перечень дополнительных показателей и 
(или) критериев оценки эффективности деятельности работников из числа 
профессорско-преподавательского состава, научных работников и 
преподавателей факультета среднего профессионального образования ГУАП 
изложить в следующей редакции: 

« - присуждение штатному работнику в отчетном периоде ученой степени 
доктора наук (подтвержденное решением Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации о выдаче диплома доктора наук); 

- присуждение штатному работнику в отчетном периоде ученой степени 
кандидата наук (подтвержденное решением Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук); 

- присвоение штатному работнику в отчетном периоде ученого звания 
профессора или доцента; 

- научное консультирование диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук, выполненной штатными работниками ГУАП (при условии 
присуждения штатному работнику в отчетном периоде ученой степени 
доктора наук, подтвержденного решением Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации о выдаче диплома доктора наук); 

- научное руководство диссертацией на соискание ученой степени 
кандидата наук, выполненной штатными работниками ГУАП (при условии 
присуждения штатному работнику в отчетном периоде ученой степени 
кандидата наук, подтвержденного решением Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации о выдаче диплома кандидата наук); 

- публикация в изданиях, входящих в международную реферативную базу 
данных Scopus (при условии фактического размещения публикации в 
указанной базе данных и наличия в публикации аффилиации автора с 
ГУАП); 

- публикация в изданиях, входящих в международную реферативную базу 
данных Web of Science (при условии фактического размещения публикации в 
указанной базе данных и наличия в публикации аффилиации автора с 
ГУАП); 

- публикация в изданиях, входящих в международную реферативную базу 
данных European Reference Index for the Humanities (при условии 
фактического размещения публикации в указанной базе данных и наличия в 
публикации аффилиации автора с ГУАП); 

- патент на изобретение, полученный ГУАП; 
- патент на полезную модель, полученный ГУАП; 



- патент на промышленный образец, полученный ГУАП; 
- заявка на выдачу патента на служебное изобретение ГУАП; 
- заявка на выдачу патента на служебную полезную модель ГУАП; 
- заявка на выдачу патента на служебный промышленный образец ГУАП; 
- свидетельство о государственной регистрации программного 

обеспечения / базы данных / топологии интегральной микросхемы, 
полученное ГУАП; 

- победа ГУАП в конкурсе в рамках Федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России»; 

- победа ГУАП в конкурсе в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах 
государственной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства»; 

- победа ГУАП в конкурсе в рамках проектной части государственного 
задания в сфере научной деятельности; 

- победа ГУАП в иных грантовых программах, в том числе 
международных (Российского фонда фундаментальных исследований. 
Российского научного фонда и т.д.); 

- заявка от ГУАП на участие в конкурсе в рамках Федеральной целевой 
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России»; 

- заявка от ГУАП на участие в конкурсе в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах 
государственной поддержки развития кооперации российских высших 
учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства»; 

- заявка от ГУАП на участие в конкурсе в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности; 

- заявка от ГУАП на участие в иных грантовых программах, в том числе 
международных (Российского фонда фундаментальных исследований. 
Российского научного фонда и т.д.); 

- привлечение внешнего финансирования из внебюджетных источников на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 
основе договоров с юридическими лицами; 

- создание нового лабораторного или программно-аппаратного стенда, 
поставленного на баланс ГУАП; 



- разработка и внедрение в учебный процесс комплекта материалов 
дисциплины для реализации образовательных программ высшего 
образования и (или) среднего профессионального образования с 
применением дистанционных образовательных технологий (на условиях и в 
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом ГУАП); 

- разработка и внедрение в учебный процесс рабочих программ 
дисциплин, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей и методических материалов по всем видам занятий, контроля и 
самостоятельной работы обучающихся для реализации образовательных 
программ высшего образования и (или) среднего профессионального 
образования на иностранном языке (на условиях и в порядке, 
предусмотренном локальным нормативным актом ГУАП).». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю. А. Антохина 


