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РОС CI4IICKA'I ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАrI ОБЛАСТЬ

СТАРОО СКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКР}Т

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА

СТАРООСКОЛЬСКОГО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПО С ТЛНОВЛЕ НИЕ

2016 г. м t94з
г. Старый Оскол

о внесении измен9ний в постановление
администрации Старооскольского
городского оIФуга от 29 окгября 20i5
года N9 З976 <<О порядке опр9деленшI

р,tзмера ежеквартальной премии
муЕиципrlJIьным сJryжащим органов
администрации городского округа, не
обладающих статусом юридического
лица, за выполнение особо важных и
сложных заданий категории (fiроекIы) и
Порядок, уrвержденный этим
постановл9нием

В цеJuIх повышения мотивации муниципальных служащих органов
аДМинистрации городского округа, не обладающих статусом юридического лица,
УЧаСТВУЮщих В разработке и,реализации проектов, в соответствии с решением
Совета.деtIутатов Старооскольского городского округа от 27 июшI 2008 года j\Ъ 99
<<о ежемесячных и иных дополнительных выплатах и порядке их осуществлениrI
муниципапьным сJIужащим Старооскольского городского округа), fIостановлением
главы адмиt{истрации Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012
года Ns 218 (Об утверждении Положения об управлонии проеюами в
Старооскольском городском округе), Федералъным законом от 06 октября 200З
ГОДа М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениlI в
РОССИйСкой Федерации), руководствуясь Уставом Старооскольского городского
округа Белгородскбй области, администрация городского округа

постановляет:

1. Внести в постановление администрации Старооскольского городского
ОКРУГа оТ 29 окгября 2015 года Ns З9'76 (О порядке определениlI размера
еЖекВартсlJIьноЙ премии муниципальным служащим оргаЕов администрации
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городского округа, не обладающих статусом юридического лица, за выполнение
особО важныХ и сложных заданий категории (проекты> (далее - постановление) и
порядок определениlI размера ежеквартальной премии муниципальным служащим
органов администрации городского округа, не обладающих статусом юридического
лица, за выполнение особо важных и сложных заданий категории (fiроекты> (далее
* Порядок), следующие изменениlI:

1.1. В постановлеЕии:
1.1.1. В пункте 3 слова (1000 рублеfu замонитъ словами (1500 рублей>;
|.1.2. В пункте б слова (заместителя главы администрации городского

округа по экономическому развитию Е.ю. Полякову,>> исклюЧить"
1.2,B Порядке:
|.2,|, В абзаце 2 пункта 2.2 слова (08 февраля> заменить словами

<02 февраля;
|.2,2. В пункте 2,з слова (департамеIIт по экономическому развитию)

заменить словами (департам9нт по организационно - аналитической и кадровой
работе>;

1.2.З, Абзацы З-7 пупкта4.7 изложить в следующей редакции:
<2) для руководителя проекта: не более 70 дней в год при участии в 1

проекте, не более 55 дней в год в каждом проекте - при участии в 2 проектах, не
более 45 дней в год в каждом проекте - при участии в 3 и более проектах,
независимо от его других ролей в проектах;

з) для администратора проекта: не более 60 дней в год при участии в 1

проекте, не более 50 дней в год в каждом проекте - при участии в 2 проектах, не
более 40 дней в гоД в каждоМ проекте - при уrастии в. 3 и более проектах,
независимо от его других ролей в проектах;

4) для оператора моIlиторинга проекта: не более 15 дней в год при участии
в 1 проекте, не более l0 дней в год в каждом проекте - при участии в2 и более
проектах, независимо от его других ролей в проектах;

5) для ответственного за блок работ проекта: не более 60 дней в год при
участиИ в 1 проеКте, не более 50 днеЙ в гоД в каждом проекте - при yuucrщ u 2
проектах, не более 40 дней в год в каждом проекте - при участии в 3 и более
проектах, независимо от его других ролей в проектах;

6) для ответственного по направлениJIм исполнителя проекта: не более 60
дней в год при участии в 1 проекте, не более 50 дней в год в каждом 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 Других ролей в проектах.).

| ,2.4 . Раздел 4 дополнить пункто м 4 .I2 следующего содерrt ания:
<<4.I2. При назначении на должностъ муниципальной службы в

админисТрациИ городскогО округа, участник успешно реhлизоваЕного проекта
премиру9тся в случае, если:

4.12.|. В адрес администрации городского округа поступило
соответсТвующее письмо, за подписью руководителя с предыдУщего места работы
о возможности премированиlI за успешно реЕLтизованный проект, с приложением
слOд}.ющиХ документов: справкИ об отс}"тствиИ начисленного и (или)
выплаченногО пО предыдущемУ местУ работы премироваЕия за успешную
реализацию проеюа; утвержденного итогового отчета по проекту; подписанного
протокола соответствующей,экспертной комиссии, устанавливающей статус
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реализации проекта, при условии, что проект зарегистрирован в
автоматизированной информационной системе <Проектное упр авлениеD.

4.12.2. Проект завершился в предшествующем либо ,опл n . KBapTilJIe, что и
назначение на должность.)).

1.2.5. Раздел 4 дополнить пунктом 4.14 следующего содержаниrI:
<<4,I4, Вопрос о премировании участников областных проектов выносится на

рассмотрение экопертной комиссии при условии предоставления письменной
информации государственного органа Белгородской областиилиисполнитольного
органа государственной власти Белгородской области об участии представителей
администрации городского округа, в реализации областньпr* fIроектов,
утвержденного итогового отчета по проекту, протокОла соответствующей
экспертной комиссии, устанавливающей статус реализации проекта"

РаСЧеТ РаЗМеРа ПремированиrI участников проекта, производится в
соответствии с требованиjIми, установлонными настоящим Порядком,
руководителем отраслевого (функциойального) и территориального органа
администрации городского округа и согласовывается с ответственным за проектное
управление.).

1.2.6. Приложения .hlb 3, м 5 Порядка изложить в новой редакции
(прилагаются).

2. КонтролЬ за исполнением настоящего постановл9ниrI возложить на
заместителя главы администрации городского округа - руководителя аппарата
администрации В.В. Афанасьева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со днrI его подписаниlI.

Глава администрации
Старооскольского городского округа А.В, Гнедых



Приложение к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа от
<<J0 >> lr!- 2016г. Ns l9|3

<Приложение Iф 3

к Порядку оlrределениrl размера
ежеквартальной премии
муниципалъным служащим органов
администрации городского округа, }1е

обладающих статусом юридического
лица, за выполнение особо важных и

задании категориислохtных
(проекты))

Сведения об участниках проекта

(наименование проекта)
Старооскольского городского округана территории

в квартале 20 гоДД

Руководитель проекта
(подпись) (Фио)

N9

п/п
Фамилия, имя,

отчество,
замещаемая
должность
участника

пDоекта

Занима-
емая роль в

проекте

Наимено-
вание работ

Щата
контроль-

ного
события:
план на
кваDтал

Щата
контроль_

ного
события:
факт за
кваDтал

>.



<Приложение JYs 5

к Порядку определеншI размера
ежеквартальнои премии
муниципtLльным служащим органов
админисц)ации городского округа, Ее
обладающих статусом юридического
лица, за выполнение особо ва}кных и
сложных
(проекты>

заданий категории

Погrравочные коэффициенты

ициент сдожности а

Уровень сложности Коэффициент К.

глобальный 2

Высокий |"2

Выше среднего 1,1

Средний 1

началъный 0,9

к циент э вности п кта

Тип проекта показатель
Коэффициент Кэ

),4 0,6 0,8 0,9 1 1,1 |,2

Экономический (1>

JpoeKT по созданию нового
Iроизводства. Прогнозируемьiй
:одовой объем выручки после въIхода
la прOектн}.ю мощность, млн. руб.

до
15

от
15

до
з0

от
з0
до
60

от
60

до
120

от
|20
до
250

от
250
до
500

от
500

Проект, реализуемьй на базе

цействlтощего производства.
Прогнозируемое увеличение годового
объема вырriки после вьIхода
на проектн}то мощность по
сравнению с данным показателем до
начаJIа реализации проекта, млн. руб.

до
15

от
15

до
з0

от
30
до
60

от
60

до
120

от
I20
до
250

от
250
до
500

от
500

Социальньй <2>

Схват населения социальными
5лагами за 1 год, тыс. чел.

до
0,5

от
0,5

до
1

от
1

до
5

от5
до
10

от
10

до
20

от
20

до
50

от
50

Участие населения в мероприя,tиях
IpoeKTa, тыс, чел.

до
0,5

от
0,5

до
1

от
i

до
5

от5
до
10

от
10

до
20

от
20

до
50

от
50

Эрганизационньй<3>
Эоздание и, оптимизациrI деятелъности
)рганизационнъD( стржтур, тыс. чел.

до
0,2

от
0,2

от
0,5

эт1
цо3

от3
до7

от7
до

от
10



до
0,5

до
1

10

Технический<4> Бюджет проекта, млн, руб.
до
15

от
15

до
30

от
30

до.
60

от
60

до
120

от
|z0
до
250

от
250
до
500

от
500

€

Примечание:
<1> _ направлен на увеличение прибыли. Например, проект по развитию логистических

систем - нахождение наиболее выгодных лоГистических схем грузовых перевозОк С ЦеЛЬЮ

снюкениlI затрат;
<2> - ориентирован на общество и достlDкение социzLпьно значимьгх результатов.

Например, социальным булет проект по льготным тарифам для пенсионеров на паССЕDкирские

перевозки в летний период;
<З> - направлен на повыIIIение эффективности функционированIilI организации и ее

отдельньtх структур, подразделенйй. Например, проект по формированию корпоративНОЙ

культуры в организации;
<4> - ориентирован на модернизацию и техническое усовершенствование, соЗдание и

сохранение имущественньrх объектов и технологlй. Например, проект по модернизации системы
креплениJI сидений в вагонах пассzt)кирских составов.

Примечание: для участников проектов в роли (куратор) использУеТся
коэффициент качества выполнениrI работ в проекте, равныЙ 1.>.

к иент чспешности изации п кта

Статус реализации проекта Коэффиционт Ку

успешно без отклонений 1

Успешно с незначительными откJIонениIIми 0,8

Успешно со значительными откJIонениями 0,7

Коэ ициент вого ччастиJI

Роль в проекте Коэффициент Кру

Куратор l
рyководитель 0,8

Администратор 0,б

Ответотвенный за блок работ проекта 0,6

Ответственный по направлениlIм исполнитель проекта 0,6

Оператор мониторинга 0,2

Коэ ициент качества выполнениrI в

Уровни качества выполнения'работ Коэффициент Knup

работа выполнена качественно 1

имеются незначительные замечанLuI к качеству работы 0.9

имеются значительные замечаниlI к качеству работы 0,8


