
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ): 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-15/22 

от 21.01.2022 

ПРИКАЗ 

24.04. № f f '  

О размерах стимулирующих выплат работникам из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников и преподавателей 

факультета среднего профессионального образования ГУАП 

В соответствии с п.54 Положения об оплате труда и материальном 
стимулировании работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического приборостроения», 
утвержденного приказом ГУАП от 28.06.2021 №05-233/21 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие размеры стимулирующих выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы, выплачиваемых единовременно 
при выполнении работниками из числа профессорско-преподавательского 
состава, научными работниками и преподавателями факультета среднего 
профессионального образования, следующих дополнительных показателей и 
(или) критериев оценки эффективности их деятельности: 

1.1. Присуждение штатному работнику в отчетном периоде ученой 
степени доктора наук (подтвержденное решением Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации о выдаче диплома доктора 
наук) - 30 ООО руб. 

1.2. Присуждение штатному работнику в отчетном периоде ученой 
степени кандидата наук (подтвержденное решением Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации о выдаче диплома кандидата 
наук) - 50 ООО руб. 

1.3. Присвоение штатному работнику в отчетном периоде ученого 
звания профессора или доцента - 30 ООО руб. 

1.4. 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 
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высшего образования Российской Федерации о выдаче диплома доктора 
наук) - 40 ООО руб. 

1.5. 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) -
40 ООО руб. 

1.6. Создание нового лабораторного или программно-аппаратного 
стенда, поставленного на баланс ГУАП - 10 ООО руб. 

2. Признать утратившими силу с 01.02.2022: приказ ГУАП от 
24.04.2018 №05-107/18 «О размерах стимулирующих выплат работникам из 
числа профессорско-преподавательского состава и научных работников»; 
приказ ГУАП от 28.08.2018 №05-226/18 «О размерах стимулирующих выплат 
за интенсивность и высокие результаты работы, выплачиваемых 
единовременно при достижении работниками из числа профессорско-
преподавательского состава, научными работниками и преподавателями 
факультета среднего профессионального образования отдельных 
дополнительных показателей и (или) критериев оценки эффективности их 
деятельности»; приказ ГУАП от 22.10.2018 №05-323/18 «О размерах 
стимулирующих выплат работникам из числа профессорско-
преподавательского состава, научных работников и преподавателями 
факультета среднего профессионального образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А. Антохина 


