
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение вьгсшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 

ПРИКАЗ 

№ 
от 

]5-18'1У20 
05.2020 

№ 

О размерах стимулирующих выплат за достижение дополнительных 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников ГУАП, связанных с участием ГУАП в международном 
некоммерческом движении WorldSkills 

В соответствии с Положением об оплате труда и материальном 
стимулировании работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения», 
принятым решением ученого совета ГУАП от 27.06.2019, протокол № УС-05, 
утвержденным и введенным в действие приказом ГУАП от 28.06.2019 
№ 05-246/19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие размеры стимулирующих выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы, выплачиваемых единовременно 
при выполнении работниками ГУАП дополнительных показателей и (или) 
критериев оценки их эффективности, связанных с участием ГУАП в 
международном некоммерческом движении WorldSkills: 

Таблица №1 
№п/п Наименование дополнительного показателя и/или 

критерия оценки эффективности деятельности 
Размер 

выплат, руб. 
1 Получение статуса сертифицированного эксперта 

WorldSkills 
10 000 

2 Получение статуса главного регионального эксперта 
WorldSkills 

7 000 
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3 Участие в чемпионате ГУАП по стандартам 
WorldSkills в качестве главного эксперта, 
заместителя главного эксперта 

15 000 

4 Участие в региональном чемпионате по стандартам 
WorldSkills в качестве главного эксперта 

15 000 

5 Участие в финале национального чемпионата по 
стандартам WorldSkills в качестве главного эксперта, 
заместителя главного эксперта 

20 ООО 

6 Участие в финале европейского или мирового 
чемпионата по стандартам WorldSkills в качестве 
главного эксперта, заместителя главного эксперта 

30 000 

7 Получение статуса международного эксперта 
WorldSkills 

20 ООО 

8 Участие в чемпионате по стандартам WorldSkills в 
качестве технического эксперта 

5 ООО 

9 Включение в перечень компетенций, 
соответствующих стандартам WorldSkills, новой 
компетенции FutureSkills, разработка комплекта 
документов которой осуществлялась в связи с 
выполнением трудовых обязанностей или 
конкретного задания ГУАП как работодателя 

30 ООО 

10 Получение статуса руководителя нового 
аккредитованного WorldSkills регионального или 
национального специализированного центра 
компетенций по компетенции WorldSkills, открытого 
на базе ГУАП 

20 ООО 

2. Утвердить и ввести в действие форму отчета о достижении 
дополнительных показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности работников ГУАП, связанных с участием ГУАП в 
международном некоммерческом движении WorldSkills, согласно 
приложению к настоящему приказу. 

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

Ректор 11 ^ Л Ю.А. Антохина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом ГУАП 
от •/1СС 2020 

Форма отчета 

Утверждаю 
Проректор по образовательным технологиям 
и инновационной деятельности 

В.Ф. Шишлаков 
« » 20 г. 

Отчет 
0 достижении дополнительных показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности работников ГУАП, связанных с участием ГУАП 1 в международном 

некоммерческом движении WorldSkills 

(фамилия, имя, отчество) 
структурное подразделение 
должность 

В период с по в соответствии с 
Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ГУАП мною 
достигнуты следующие дополнительные показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников ГУАП, связанные с участием ГУАП в международном 
некоммерческом движении WorldSkills: 

№п/п Наименование дополнительного показателя и/или критерия 
оценки эффективности деятельности 

Размер выплаты, 
руб. 

1 Получение статуса сертифицированного эксперта WorldSkills 
2 Получение статуса главного регионального эксперта WorldSkills 
3 Участие в чемпионате ГУАП по стандартам WorldSkills в 

качестве главного эксперта, заместителя главного эксперта 
4 Участие в региональном чемпионате по стандартам WorldSkills в 

качестве главного эксперта 
5 Участие в финале национального чемпионата по стандартам 

WorldSkills в качестве главного эксперта, заместителя главного 
эксперта 

6 Участие в финале европейского или мирового чемпионата по 
стандартам WorldSkills в качестве главного эксперта, заместителя 
главного эксперта 

7 Получение статуса международного эксперта WorldSkills 
8 Участие в чемпионате по стандартам WorldSkills в качестве 

технического эксперта 
9 Включение в перечень компетенций, соответствующих 

стандартам WorldSkills, новой компетенции FutureSkills, 
разработка комплекта документов которой осуществлялась в 
связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного 
задания ГУАП как работодателя 



4 

10 Получение статуса руководителя нового аккредитованного 
WorldSkills регионального или национального 
специализированного центра компетенций по компетенции 
WorldSkills, открытого на базе ГУАП 

Всего за отчетный период 

Итого размер единовременной стимулирующей выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы, назначаемой при достижении дополнительных показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности, связанных с участием ГУАП в 
международном некоммерческом движении WorldSkills составляет: 

( 
(прописью) 

) рублей. 

« » 20 г. Подпись работника: 

Основание: приказ ГУАП от № 
Оплатить по л/счету № 

Директор Центра развития компетенций WorldSkills 
« » 20 г. 

И.А. Анисимова 


