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О внесении изменений в

порядок
опрелеления размера ежеквартальной
премии N{уницип€t_гIьныi\4 служаIлим и
обслryживаюIцеiчtу персонаry органов
адh4инистрации городского округа, не
обладаюших статусом юридического
лица, зd выполнение
(проекты)),

заданий

категории

утвержденныи
администрации
Староосколъского городского округа от
29 октября2015 года Ns З976
постановлениеп4

В

целях повышениJI мотивации муниципzшьныХ служащих

и

обслухtивающего персонала органов администр ации городского округа, не
обладающих статусом юридического лица, участвующих в разработке и
реzlJIизации проектов, В соответствии с решением Совета депутатов
Староосколъского городского округа от 10 февраля 2О17 года.hlЬ 52З <об оплате
труда и поощрениях муниципальных сJryжащих Старооскольского городского
ОКРУГаD, ПОсТановлением главы администрации Старооскольского городского
округа от 02 февраля 2012 года j\b 218 (об утверждении ПоложеЕия об
управлении
проектами в Старооскольском городском округе>, постановлением Губернатора
Белгородской области от |2 января 201| года js 2 (о формировании и
использовании премиальных выгIлат участникам разработки и реаJIизации
проектов)>, ФедеральныМ законоМ от 06 октябрЯ 200З года j\b 131-ФЗ (об общих
rIринципах организации местного самоуправлениJI в Российской Федерации>,
руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгородской
области, админис,]грация городского округа

постановляет:
1. ВНеСти В порядок определеншl размера ежеквартiulыlой премии
МУниципальным служащим и обслуживающему персонагrу органов администрации

г
2

городского округа, не обладающих статусом юридического лица, за выполнение
заданий категории (проекты> (далее - Порядок), утвержденньiй постановлением
администрации Старооскольского городского округа от 29 октября 2015 года
]ф З976 <О порядке опредслениlI размера ежеквартальной премии муниципальным
сJryжащим и обсrryжив€tющему персоналу органов администрации городского
округа, Ее обладающшх статусом юридического лица, за выfIолнение заданий
категории (fiроекты> (с измененIбIми, внесенными постановлениrIми администрации
Старооскольского городского округа от 30 мая 2016 года J\Ъ |94З, от 04 июля
2016 года JЮ 2567, от 15 марта 2018 года jф 411, от 20 июrтя 2018 года М 1116),
следующие изменения:
1.1. Пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
<4.7. Предельные трудозатраты участников проектов в реапизации одного
пр оекта, подлежащие премированию, составляют
- для куратора проекта: не более 30 дней в год при участии в 1 проекте, не
более 20 дней в год в каждом проекте - при участии в 2 проектах, не более 15 дней
в год в каждом проекте - при участии в 3 и более проектах, независимо от его ролей
в других проектах;
- для руководителя проекта: не более 70 дней в год при участии в 1 проекте,
не более 55 дней в год в кarкдом проекте - при участии в 2 проектах, не более
45 дней в год в каждом проекте - при участии в З и более проектах, независимо от
его ролей в других прооктах;
- для администратора проекта: не более 60.дней в год при учас^rии в
1 проекте, не более 50 дней в год в кarкдом проекте - при участии в 2 проектах, не
более 40 дней в год в каждом проекте - при участии в 3 и более проектах,
независимо от его ролей в других проектах;
_
для скрам-мастера: не более 20 дней в год при участии в 1 fIроекте, не более
15 дней в год в ках(дом rrроекте - при участии в 2 проектах, не более 10 дней в год
в каждом rrроекте - при участии в 3 и более проектах, независимо от его роли в
других [роектах;
_ для оlrератора мониторинга проекта: не более 15 дней в год при участии В
1 проекте, не более 10 дней в год в каждом проекте - при участии в 2 и более
проектах, независимо от его ролей в других пpoeкTzlx;
- для ответственного за блок работ проекта: не более 40 дней В ГоД При
учаатии в 1 проекте, не более 30 дней в год в каждом проекте - при участии в
2 проектах, не более 20 дней в год в каждом проекте - при участии в З и более
проектах, независимо от его ролей в других прооктах;
- для ответственного по направлениям исполнителя работ проекта: не более
40 дней в год при участии в 1 проекте, не более 35 дней в год в кa>кдом проекте при участиив 2 проектах, не более З0 дней в год в каждом проекте - при участии в
3 и более проектах, независимо от его ролей в других проектах;
- для ответственного по направлениям исполнителя процесса проекта: не
более 20 дней в год при участии в 1 проекте, не более 15 дней в год в кarкДом
проекте - при участиЙ в 2 проектах, не более 10 дней в год в каждом проокТе - ПРИ
участии в 3 и более rrроектах, независимо от его ролей в других lrроектах,
При длительности проекта сроком более одного года либо менее одного гоДа
предельные трудозатраты, подлежащие премированию по соответствующей роли в
год, ilер есчитываются пропорционально ср оку реilJIизации IIр оекта.
:

a

J

в

сJryчае, если трудозатраты, указанные в итоговом отчёте, превышают
предельные трудозатраты, подлежащие премированию rrо соответствующей роли,
то гIрИ определении pzlзМepa премии применяются IIредельные трудозатраты.
При осуществлении премироВания участникоВ tIроектов не учитываются
трудозатраты, понесённые при выполнении работ, завершённых более чем за два
месяца до утверхцения плана управления проектом.)).
1.2. Приложения 5 и б изложить в новой редакции согласно прилсжению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего пOстановления возложить на
_
первого заместителя главы администрации городского округа руководителя
аппар ата администр аI\ии Стар о о скол ь ского гOр одско го о кру га.
3. Настоящес постановление вступает в силу со дня его подписания,

Иополняюший полноIчIочия
главы администраIJии
Старооскольского городского округа

J?Ь*rоffолъifая
таеrА

С.В.Гричанюк

Приложение
к Iтостановлению администрации
Старооскольского городского округа
, от << !t'
2а20 г. J{э t€r,:-{r

> ;ii,

кПриложение

5

к Порядку определениl[ разп4ера
ехtеквартальной пpeпil ии h4у ницип альнып{
слtужашIипл и обслу}Iиваюtцему
персонаry органов администрации
городского округа, не обладаюIцих
статусом юридического лица, за
выIIолнен ие заданий категории
(проекты))

Поправочные коэ

ф

ф"циенты

Коэффициент сложности проекта
Коэфф"циент К.

Уровень сложности
глобальный
Высокий
Выше срелнего
Средний
начальный

2
1,2

1,I
1

0,9

Коэф фициент эф фективности проекта
Коэффициент К,

Тип шроекта

показатель
0,в

Проект по созданию нового
шроизводства. Прогнозируемый
годовой объем выручки после
выхода на шроектную мощность,
млн руб.
Проект, реаIIизуеN{ый на базе
<1>
Экономический
дейотвующего Iтроизводства.
ГIр огнозируемо е увеличение
годового объема выручки после
выхода на проектную мощность по
сравнению с данным шоказателем
до начала реализации проект&,
млн руб.
Охват наееления еоциальныпdи
блаrами за 1 год, тыс. чел.
СоциаJIъныiт <2>
Участие населения в мероприятиях

до
60

до5

0,9

1

1.1

от 60 от |20 от 250
до
до
до
120
250
500

от5
до

от 10

10 до 20

7,2

от
500

от 2а
от 50
до 50

проект&, тыс. чел.

Создание и оптимизация
Организационный<З> деятельности организационных
структур, тыс, чел
Технический <4>

*

Эф фективностъ, % кадровой

оптимизации

**

Эффективностъ, % трудодней
Э ф фективност ъ, %

**

ллительности

'<*)&*

систем

{<

от1
доЗ

отЗ
да7

от 60
от |20
до
до 250
|20
от
от
до 3 000 5000
3 000
до
до
1
0000
5 000
от5 от 10
до5
до 10 до 15
до от 10 от 20
10 до 20 ло 35
до от 10 от 2а
10 до 20 до з5
до
60

Бюдilсет проекта, млн руб.

Эффективность, тыс. руб.

Бережливый <5>

до1

от7
от
до 10

10

от 250 от
до 500 500
от
1 0000
от
1 5000
до
1 5000
от 15
от 20
до 20
от 35
от 50
до 50
от 35
от 50
до 50

Примечание:
<1> - направлен на увеличение прибьlли. Например, проект по развитию логистических

-

нахождение наиболее выгодных логистических схем грузовых перевозок

с

целью

снижениrI затрат,

<2> - ориентирован на общество и достюкение социztльно значимьгх результатов.
Например, социЕtльным булет проект по льготным тарифам для пенсионеров на пассrDкирские
перевозки в летний период;
<З> - направлен на повышение эффективности функционироЁания организации и ее
отдельных структур, подразделений, Например, проект поформированию корпоративной
культуры в организации;
<4> - ориентирован на модернизацию и техническое усовершенствование, создание и
сохранение имущественных объектов итехнологий, Например, проект по модернизации системы
крепления сидений в вагонах пассФкирских составов
<5>* - направлен на повышение экономической эффективности функчионирования
организации и ее отдельных структур, подразделений, Например, проект по переводу
документации в электронную форrу, позволяющий снизить расходы на закупку бумаги;
<5>** - ориентирован на оптимизацию персонала организации и ее отдельных структур,
подразделений. Например, проект по созданию единой слуя<бы технической поддержки;
<5>i<*{< - направлен на сокращение трудозатрат по выполнению работ. Например, проект
по созданию базы типовьгх управленческr{х документов, позволяющий сократить время на их
подготовку;
<5>**** - ор"ентирован на оптимизацию
и/или техническое усовершенствование

выполняемых процессов. Например, проект по
муниципальной программы

.

оптимизации процедуры согласования

Статус реализации проекта

Коэфф"циент Ку

усшешно без отклонений
успешно с незначительными отклонениями
успешно со значительными отклонениями

0,9

1

0,в

Коэффициент ролевого участия
Роль в проекте

Коэффициент Кру

Куратор
Руководитель
Администратор
Скрам-мастер
Ответственный за блок работ проекта
Ответственный по направлениям исполнитель работ проекта
Ответственный по направлениям исполнитель процессов проекта
Огrератор мониторинга проекта

1

0,8
0,6
0,6
0,5
0,6
0,4
0,3

Коэфф"циент качества выполнения работ в проекте
Уровни качества выполнения работ

Коэфф"ц"ент Кквр

работа выIIолнена качественно
Имеются незначительные замечания к качеству работы
Имеются значительные замечания к качеству работы

0,9

1

0,в

Примечание: для участников гIроектов в роли (куратор)) используется
коэффициент качества выполнения работ в проекте, равньтй

1.

Приложение 6
к Порядку определения разпdера
ежеквартальной премии
NdуниципальныN,{ слух{аIцим и
обслгуживающему персоналу органов
аДП,IИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа, Не

обладаюIцих статусом юридического
лица, з1 выIIолнение заданий
категории (проекты))

СОГЛАСОВЛ{О
(должность)
((

(куратор)

(подпись) (ФИО)

2а

>)

г.

Планируемое распределение премирования между участниками проекта

(<

>)

(название проекта, регистрационный номер в

Фио,

Jф

Роль в проекте

должность
(полностью)
1

2.
,-,

J.
4.
5.

6,
7.

8.

АИС

<<Проектное управление>>)

Время
выполнения
мерошриятий

Расчет планируемого
размера
премиаJIьных
выIIJIат, руб.

Куратор проекта
Руководитель шроекта
Адплинистратор IIро екта
Скрам-мастер
Огrератор мониторинга
проекта
ответственный за блок
работ шроекта
ответственный по
наIIравленияL4 исIIолнитель
работ проекта
ответственный гlо
направлениям исполнитель
процессов проекта

Всего:

Руководитель проекта

(подпись)

(Фио)

Примечание: для .участников гIроектов, совмещающих несколько ролей,
о

