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

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

№ 

ГУАП 
№ 05-23/22 

от 27.01.2022 

Об утверждении перечня выставок, конкурсов, предметных 
олимпиад, спортивных соревнований регионального, всероссийского и 
международного уровня 

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 перечень выставок, конкурсов, предметных олимпиад, 
спортивных соревнований регионального, всероссийского и международного 
уровня, подготовка студентов - призеров и победителей которых учитывается 
при выполнении работниками из числа профессорско-преподавательского 
состава, научными работниками и преподавателями факультета среднего 
профессионального образования основного показателя (критерия) оценки 
эффективности их деятельности повышенного уровня, предусмотренного 
подпунктом 9 таблицы 3 пункта 48 Положения об оплате труда и 
материальном стимулировании работников ГУАП, согласно приложению. 

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

Ректор У  

i t  У ,  

Ю.А. Антохина 



Приложение 
Утвержден 
приказом ГУАП 
OT.^.^".i^№ 

Перечень 
выставок, конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований 

регионального, всероссийского и международного уровня, подготовка 
студентов - призеров и победителей которых учитывается при 

выполнении работниками из числа профессорско-преподавательского 
состава, научными работниками и преподавателями факультета 
среднего профессионального образования основного показателя 

(критерия) оценки эффективности их деятельности повышенного 
уровня, предусмотренного подпунктом 9 таблицы 3 пункта 48 
Положения об оплате труда и материальном стимулировании 

работников ГУАП 

1. Выставки, конкурсы, предметные олимпиады, спортивные 
соревнования регионального, всероссийского и международного уровня 
(далее - мероприятия), организуемые (проводимые) федеральными органами 
государственной власти, иными федеральными государственными органами, 
органами государственной власти и иными государственными органами 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области. 

2. Мероприятия, организуемые (проводимые) государственными 
образовательными организациями среднего профессионального образования 
(для студентов факультета среднего профессионального образования) и 
высшего образования, государственными научными организациями. 

3. Мероприятия, организуемые (проводимые) Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации, торгово-промышленными палатами Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, обш;ероссийскими, обш;ероссийскими 
отраслевыми (межотраслевыми) объединениями работодателей, а также 
действзтощими на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области 
межрегиональными, межрегиональными отраслевыми (межотраслевыми), 
региональными, региональными отраслевыми (межотраслевыми) 
объединениями работодателей. 

4. Мероприятия, организатором (соорганизатором) проведения которых 
в соответствии с локальным нормативным актом ГУАП выступает 
Университет. 



5. Мероприятия, участие в которых студентов Университета признано 
необходимым ректором (проректором по образовательным технологиям и 
инновационной деятельности). 

6. Иные мероприятия (на основании служебной записки директора 
института, декана факультета, директора ИФ ГУАП с резолюцией ректора 
(проректора по образовательным технологиям и инновационной 
деятельности)). 


