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

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

ГУАП 
№ 05-1/22 

от 13.01.2022 

/3. 11 № cS' 

Об утверждении форм 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 и преподавателей факультета 
среднего профессионального образования (приложение № 1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить и ввести в действие форму отчета о достижении основных 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников ГУАП из 
числа научных работников (приложение № 2 к настоящему приказу). 

3. Признать утративщим силу приказ ГУАП от 17.01.2019 № 05-8/19 «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». 

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

Ю.А. Антохина 



Приложение №1 
утверждено приказом 

Утверждаю 

(должность руководителя подразделения) 

/ I 
(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 Г. 

ОТЧЕТ 
о достижении основных показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

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

(ППС, преподаватель факультета СПО) 

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 основпого показателя и (или) критерия оценки 
эффективности деятельности 

1 Базового уровня Отметка 
0 дости
жении 

(да/нет) 
1.1 наличие оформленного в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов ГУАП полного комплекта документов 
образовательных программ выспхего образования (среднего 
профессионального образования), реализуемых в институте (на 
факультете), рабочих программ дисциплин (практик), преподавание 
которых осуществляется в институте (на факультете), а также их 
своевременное р^мещение в АИС ГУАП; наличие и надлежащее 
оформление в деканате(-тах) документации, предусмотренной 
номенклатурой дел {только для лиц, зстещающгсс должность директора 
института/декана факультета) 

1.2 наличие оформленного в соответствии с требованиями локальных 
нормативных актов ГУАП полного комплекта документов 
образовательных программ высшего образования, реализуемых на кафедре, 
рабочих программ дисциплин (практик), преподавание которых 
осуществляется на кафедре, а также их своевременное размещение в АИС 
ГУАП; наличие и надлежащее оформление на кафедре документации, 
предусмотренной номенклатурой дел; обеспечение заполнения и 



актуализации личных электронных кабинетов преподавателей кафедры 
{только для лиц, замещающга должность заведующего кафедрой) 

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

1.4 надлежащее заполнение и своевременная актуализация личного 
электронного кабинета преподавателя 

1.5 своевременная сдача в деканат ведомостей (протоколов) промежуточной 
аттестации (в том числе, по практике, курсовой работе/ проекту) в сроки, 
определенные локальными нормативными актами или установленные 
Учебным управлением 

1.6 своевременное представление в Редакционно-издательский центр полного 
и надлежащим образом оформленного комплекта документов и 
материалов, необходимых для опубликования изданий, включенных в план 
редакционно-издательской деятельности ГУАП на текущий год {только 
для работников, являющихся авторами (соавторами) изданий, включенных 
в план редакционно-издательской деятельности ГУАП) 

1.7 опубликование в отчетном периоде не менее одной научной работы (в том 
числе монографии, научной статьи, доклада (тезисов доклада) и т.д.) или 
учебного издания (в том числе учебника, учебного пособия, учебно-
методического пособия, учебного наглядного пособия, практикума, 
задачника и т.д.) (в том числе в форме электронного издания), созданных в 
связи с вьшолнением трудовых обязанностей или конкретного задания 
ГУАП как работодателя и (или) с указанием принадлежности автора к 
ГУАП: 

1.7 

Выходные данные Вид 
публикации 

Объем 
в п.л. 

Авторы 

1.7 

Совог^пность всех основных показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности базового уровня достигнута (да/нет) 
Количество баллов при достижении coeoi^nHocmu всех основных 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
базового уровня 

2 Повышенного уровня Кол-во 
баллов 

2.1 внедрение в зчебный процесс нового учебно-исследовательского 
комплекса, лабораторного или программно-аппаратного стенда, 
подтвержденное актом о внедрении (за одну ед.), при условии 
опубликования учебно-методического пособия, предусматривающего 
учебно-методическое обеспечение учебного процесса с использованием 
данного учебно-исследовательского комплекса, лабораторного или 
программно-аппаратного стенда 

2.2 опубликование учебника (в том числе в форме электронного издания), 
созданного в связи с выполнением трудовых обязанностей или конкретного 
залания ГУАП как саботодателя (за один п.л.): 

2.2 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в п.л. 

2.2 

- с грифом федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 



нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего 
образования или среднего 
профессионального 
образования 
- с грифом федерального 
учебно-методического 
объединения 
- иные 

2.3 опубликование учебного пособия (в том числе в форме электронного 
издания), созданного в связи с вьшолнением трудовых обязанностей или 
конкретного задания ГУАП как работодателя (за один п.л.): 

2.3 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в п.л. 

2.3 

- с грифом федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего 
образования или среднего 
профессионального 
образования 

2.3 

- с грифом федерального 
учебно-методического 
объединения 

2.3 

- иные 
2.4 опубликование учебно-методического пособия, учебного наглядного 

пособия, практикума, задачника (в том числе в форме электронного 
издания), созданного в связи с вьшолнением трудовых обязанностей или 
конкретного задания ГУАП как работодателя (за один п.л.): 

2.4 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в п.л. 

2.4 

- с грифом федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего 
образования или среднего 
профессионального 
образования 

2.4 

- с грифом федерального 
учебно-методического 
объединения 

2.4 

- иные 
2.5 опубликование монографий (в том числе в форме электронного издания), 

созданных в связи с вьшолнением трудовых обязанностей или конкретного 
задания ГУАП как работодателя (за один п.л.): 
а) индексируемых в международных реферативных базах данных Scopus, 
Web of Science, European Reference Index for the Himianities (при условии 
фактического размещения монографии в указанной базе данных и наличия 
в публикации аффилиации автора с ГУАП): 



Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в п.л. 

квартиль Q1 
квартиль Q2 
квартиль Q3 
квартиль Q4 
не попадающие ни 
в один из 
квартилей 
б) в иных издательствах: ' 
Вид публикации Выходные данные Объем 

в п.л. 
Авторы Вклад 

автора 
в п.л. 

2.6 опубликование научной статьи, доклада (тезисов доклада) в изданиях (в том 
числе в электронных изданиях), индексируемых в международных 
реферативных базах данных Scopus, Web of Science, European Reference 
Index for the Humanities (при условии фактического размещения 
публикации в указанной базе данных и наличия в публикации аффилиации 
автора с ГУАП): 

2.6 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы 

2.6 

квартиль Q1 

2.6 

квартиль Q2 

2.6 

квартиль Q3 

2.6 

квартиль Q4 

2.6 

не попадающие ни 
в один из 
квартилей 

2.7 опубликование научной статьи (в том числе в электронных изданиях) с 
указанием принадлежности автора к ГУАП: 

2.7 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы 

2.7 

в журналах, 
предусмотренных 
перечнем ВАК 
России 

2.7 

в изданиях ГУАП 
2.8 опубликование доклада (тезисов доклада) (объемом не менее 0,2 п.л.) в 

сборниках материалов (в том числе в форме электронного издания) 
конференций, круглых столов, симпозиумов, научных семинаров, и других 
научных мероприятий, проводимых в ГУАП, с указанием принадлежности 
автора к ГУАП: 

2.8 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы 

2.8 

2.9 подготовка студентов - призеров и победителей выставок, конкурсов, 
предметных олимпиад, спортивных соревнований регионального, 
всероссийского и международного уровня (в соответствии с перечнем, 
установленным локальным нормативным актом ГУАП), занявших: 

2.9 

- 1 место (победитель): 

2.9 

- 2 место: 

2.9 

- 3 место: 



Количество баллов за достижение основных показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности повышенного уровня 

Всего за отчетный период (базовый + повышенный зфовень) 

Размер вьшлаты за один балл, установленный в соответствии с приказом ГУАП от 
№ составляет рублей. 

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

рублей. 

« » 20 г. Подпись работника:_ 

Согласовано 

(должнисть руководителя подразделения) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 Г. 



Приложение № 2 
утверждено приказом 
от 4/2̂ 1, 

Утверждаю 

(должность руководителя подразделения) 

/ I 
(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 Г. 

ОТЧЕТ 
о достижении основных показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

(фамилия, имя, отчество) 

структурное подразделение: 
должность 
категория работников: научные работники 

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

Наименование основного показателя и (или) критерия оценки 
эффективности деятельности 

1 Базового уровня Отметка 
0 дости
жении 

(да/нет) 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 

Совокупность всех основных показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности базового уровня достигнута (да/нет) 
Количество баллов при достижении совокупности всех основных 
показателей и критериев оценки эффективности деятельности 
базового уровня 

2 Повышенного уровня Кол-во 
баллов 

2.1 внедрение в учебный процесс нового учебно-исследовательского 
комплекса, лабораторного или программно-аппаратного стенда, 
подтвержденное актом о внедрении (за одну ед.), при условии 
опубликования учебно-методического пособия, предусматривающего 



учебно-методическое обеспечение учебного процесса с использованием 
данного учебно-исследовательского комплекса, лабораторного или 
программно-аппаратного стенда 

2.2 опубликование }(Чебника (в том числе в форме электронного издания), 
созданного в связи с вьшолнением трудовых обязанностей или конкретного 
задания ГУАП как работодателя (за один п.л.): 

2.2 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в П.Л. 

2.2 

- с грифом федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере вьющего 
образования или среднего 
профессионального 
образования 

2.2 

- с грифом федерального 
учебно-методического 
объединения 

2.2 

- иные 
2.3 опубликование учебного пособия (в том числе в форме электронного 

издания), созданного в связи с вьшолнением трудовых обязанностей или 
конкретного задания ГУАП как работодателя (за один п.л.): 

2.3 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в П.Л. 

2.3 

- с грифом федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего 
образования или среднего 
профессионального 
образования 

2.3 

- с грифом федерального 
учебно-методического 
объединения 

2.3 

- иные 
2.4 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.): 

2.4 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в п.л. 

2.4 

- с грифом федерального органа 
исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому 
регулированию в сфере высшего 



образования или среднего 
профессионального 
образования 
- с грифом федерального 
учебно-методического 
объединения 
- иные 

2.5 опубликование монографий (в том числе в форме электронного издания), 
созданных в связи с вьшолнением трудовых обязанностей или конкретного 
задания ГУАП как работодателя (за один п.л.): 
а) индексируемых в международных реферативных базах данных Scopus, 
Web of Science, European Reference Index for the Humanities (при условии 
фактического размещения монографии в указанной базе даннык и наличия 
в публикации аффилиации автора с ГУАП): 

2.5 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в п.л. 

2.5 

квартиль Q1 

2.5 

квартиль Q2 

2.5 

квартиль Q3 

2.5 

квартиль Q4 

2.5 

не попадающие ни 
в один из 
квартилей 

2.5 

б) в иных издательствах: 

2.5 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы Вклад 
автора 
в п.л. 

2.5 

2.6 опубликование наз^шой статьи, доклада (тезисов доклада) в изданиях (в том 
числе в электронных изданиях), индексируемых в международных 
реферативных базах данных Scopus, Web of Science, European Reference 
Index for the Humanities (при условии фактического размещения 
публикации в указанной базе данных и наличия в публикации аффилиации 
автора с ГУАП): 

2.6 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы 

2.6 

квартиль Q1 

2.6 

квартиль Q2 

2.6 

квартиль Q3 

2.6 

квартиль Q4 

2.6 

не попадающие ни 
в один из 
квартилей 

2.7 опубликование наз^шой статьи (в том числе в электронных изданиях) с 
указанием принадлежности автора к ГУАП: 

2.7 

Вид публикации Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы 

2.7 

в журналах, 
предусмотренных 
перечнем ВАК 
России 

2.7 

в изданиях ГУАП 
2.8 опубликование доклада (тезисов доклада) (объемом не менее 0,2 п.л.) в 

сборниках материалов (в том числе в форме электронного издания) 



конференций, круглых столов, симпозиумов, научных семинаров, и других 
научных мероприятий, проводимых в ГУАП, с указанием принадлежности 
автора к ГУАП: 

Выходные данные Объем 
в п.л. 

Авторы 

2.9 подготовка студентов - призеров и победителей выставок, конкурсов, 
предметных олимпиад, спортивных соревнований регионального, 
всероссийского и международного уровня (в соответствии с перечнем, 
установленным локальным нормативным актом ГУАП), занявших: 

2.9 

-1 место (победитель): 

2.9 

- 2 место: 

2.9 

- 3 место: 
Количество баллов за достижение основных показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности повышенного уровня 

Всего за отчетный период (базовый + повышенный уровень) 

Размер вьшлаты за один балл, установленный в соответствии с приказом ГУ АЛ от 
№ составляет рублей. 

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

рублей. 

« » 20 г. Подпись работника:^ 

Согласовано 

(должность рук11Водителя подразделения) 

(подпись) (Ф.И.О.) 

« » 20 Г. 


