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

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) 

ПРИКАЗ 

ГУДП 

№ 05-485/22 
от 19.09.2022 

№ 

О размере и порядке расчета стимулирующих выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы по итогам участия в конкурсах 

в сфере научной и научно-технической деятельности и выполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе 

договоров с юридическими или физическими лицами 

В целях проведения исследований и разработок, соответствующих 
приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации, 
современным принципам организации научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, а также увеличения взаимодействия сектора 
исследований и разработок с реальным сектором экономики и 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. Установить размер базовой единицы, используемой для расчета 
единовременной стимулирующей выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы при достижении дополнительных показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности по итогам участия в конкурсах в сфере 
научной и научно-технической деятельности (за победу в конкурсе или подачу 
заявки на участие в конкурсе), в сумме 50 ООО рублей 00 копеек. 

2. Установить следующие значения коэффициентов, используемых при 
расчете единовременных стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы при достижении дополнительных показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности по итогам участия в конкурсах в сфере 
научной и научно-технической деятельности, за победу в конкурсе: 
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конкурс 
в сфере научной и научно-технической деятельности 

коэффициент 
(от базовой 
единицы) 

федеральные и ведомственные целевые программы, 
проводимые в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерством цифрового развития, связи и 
массовьгк коммуникаций Российской Федерации и др. 

1,0 

грантовые программы Российского наз^ного фонда. Совета 
по грантам Президента Российской Федерации, Фонда 
содействия инновациям, Фонда перспективных 
исследований и т.д. 

0,5 

иные грантовые программы, в том числе международные 0,2 

3. Установить следуюп];ие значения коэффициентов, используемых при 
расчете единовременных стимулируюш;их выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы при достижении дополнительных показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности по итогам з^^астия в конкурсах в сфере 
научной и научно-технической деятельности, за подачу заявки на участие в 
конкурсе, если заявка не признана победителем: 

конкурс 
в сфере научной и научно-технической деятельности 

коэффициент 
(от базовой 
единицы) 

федеральные и ведомственные целевые программы, 
проводимые в соответствии с постановлениями 
Правительства Российской Федерации Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и др. 

0,5 

грантовые программы Российского научного фонда, Совета 
по грантам Президента Российской Федерации, Фонда 
содействия инновациям, Фонда перспективных 
исследований и т.д. 

0,25 

иные грантовые программы, в том числе международные 0,10 
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4. Размер единовременной стимулирующей выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы при достижении дополнительных показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности по итогам участия в конкурсах 
в сфере научной и научно-технической деятельности (за победу в конкурсе 
или подачу заявки на участие в конкурсе) определяется путем умножения 
размера базовой единицы, предусмотренного п. 1 настоящего приказа, на 
коэффициенты, предусмотренные п. 2 и п. 3 настоящего приказа, 
соответственно. 

5. Единовременные стимулирующие выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы при достижении дополнительных показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности по итогам участия в конкурсах 
в сфере научной и научно-технической деятельности производить 
коллективам, участвующим в соответствующих конкурсах. 

6. Распределение единовременной стимулирующей выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы при достижении 
дополнительных показателей и критериев оценки эффективности 
деятельности по итогам участия в конкурсах в сфере научной и наз^^но-
технической деятельности (за победу в конкурсе или подачу заявки на участие 
в конкурсе) между членами коллектива, участвующего в подаче заявки, 
осуществляется руководителем данного коллектива путем оформления 
соответствующей служебной записки на имя ректора ГУАП. 

7. Установить размер единовременной стимулирующей выплаты за 
привлечение внешнего финансирования из внебюджетных источников на 
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 
основе договоров с юридическими или физическими лицами в размере 1% от 
суммы поступивших денежных средств в соответствии с подписанным 
заказчиком актом сдачи-приемки выполненных работ. 

8. Признать утратившими силу: 
8.1. Приказ ГУАП от 28.08.2018 № 05-227/18 «О размере и порядке 

расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы по итогам участия в конкурсах в сфере научной и научно-технической 
деятельности и выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на основе договоров с юридическими лицами». 

8.2. Приказ ГУАП от 20.05.2022 № 05-236/22 «О внесении изменений в 
приказ ГУАП от 28.08.2018 № 05-227/18 «О размере и порядке расчета 
стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы по 
итогам участия в конкурсах в сфере научной и научно-технической 



4 

деятельности и выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на основе договоров с юридическими лицами»». 

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

Ректор Ю.А. Антохина 


