
РОССИIlСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКР}Т

АДМИНИСТРАЦШ,I СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКР}ТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЕОСТЛНОВЛЕЕ{КЕ

20 16 г. }гs 2567((04 >
г. Старый Оскол

О внесении изменений в порядок

определенлuI размера ежеквартаJIьной

премии муниципаJIьЕым служащим

органов администрации городского

округа, не обладающих статусом

юридического лица, за выполнение
особо важньlх и слох(ных заданиЙ

катогории (<гIроекты)), утвержденный
постановлением администрации
Старооскольского городского округа от

29 октября 2015 года Ns З976

в целях повышения мотивации муниципалъных служащих органов

администрации городского округа, не обладающих статусом юридического лица,

участвующих в разработке и реализации проектов, в соотвотствии с решением

Совета де11утато; Сiарооскольского городского округа от 2'7 июня 2008 года Jф 99

<<о ежемесячных и иных доIIолнителъных выплатах и порядке их осуществления

муниципальным служащим Старооскольского городского округа), постановлением

главы администрации Старооскольского городского округа от 02 февра_пя 2012

года Jф 218 (об утверждении Положения об управлении проектами в

СтарооскольскоМ городском округеD, Федеральным законом от 06 октября 2003

года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), руководствуясь Уставом Старооскольского городского

округа Белгородской области, администрациJI городского округа

постановляет:

1. Внести в порядок оtIр9делениlI размера ежеквартаJIьной промии

муiiиципалъным служащим органов адмиЕистрации городского округа, не

обладающих статусом юридич9ского лица, за выполнение особо важных и

сложньIх заданий категории (проекты)), утвержденный постановлением



2

администрации Старооскольского городского округа от 29 октября 2015 года
Ns 3976, следующие изменениlI:

1.1, В шодпункте 2 пункта 3.2 слова <<работы проекта> заменить словами
<работы и (или) процессы проекта));

1,2, В подпункте З пункта З.2 слова ((исполнителями работ> заменить
словами (исгiолнителями работ и (или) процессов>;

1.3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

<З.7. Итоговый размер премирова:яия за квартал для одного участника
гiроекта исчисляется rrо следующей формуле:

Ипр:Ппр х (Kr х А+ Kz х Чр+ Кз х Чп*Кц х Oo*Ks х О), где:

Ипр - итоговьiй размер IrремированшI одного участника проекта;

ппр - расчетный размер премирования, выiIлачиваемый одному участнику
проекта за выIIолнIIемую роль в одном проекте;

Кt,Кz,Кз,К+,Кs - поправочные коэффициенты, соответствующие
выполнrIемым ролям в проекте (проектах), установленные в приложении Jrfs 2 к
настоящему Порядку;

А - количество проектов, в которых участник шроекта является
администратором проекта;

Чр - КОЛИЧеСТВО ПРОеКТОВ, В КОТОРЫХ УЧаСТНИК ПРОеКТа
является членом рабочей групшы проекта (выполняет работы проекта);

Чп - КОЛИЧеСТВО ПРОеКТОВ, В КОТОРЫХ УЧаСТНИК ПРООКТа
явлlIется членом рабочей группы проекта (выполтtяет процессы проекта);

Оо - количество проектов, в KoTopbix участник lrроекта
является ответственным за выполнение блока работ проекта;

О - количество проектов, в которых участник проекта является оператором
мониторинга проекта.>.

1.4. Приложение Jф 2 излохtить в новой редакции (прилагается).
2, Контроль за исполнением настоящего постановлениlI возложить на

заместителя главы администращии городского округа - руководителя аппарата
администрации В.В. Афанасьева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со днlI его подписаниjI.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа
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Приложение
администрации
городского

постановлению
Старооскольского
округа от

<<ац >> 0у 2016г. У9 $l /
<Приложение JФ 2
к Порядку оlrределениll размера
ежеквартапьной премии
муниципалъным служащим органов
администрации городского округа, не
обладающих статусом юридического
лица, за выполнение особо важных и
сложных
(проекты)

задании категории

Сводный отчет
оценки деятельности участников проектов,

достигших запланированных показателей результативности
в соответствии с планами управления проектами

квартале 20 года
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имя,
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Поправочный
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Проектный
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Процес-
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Старо-
осколь_
ского
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1 2 a
J 4 5 6 7

Администратор
проекта

1 1

ответственный по
направлениям
исполнитель

проекта
(выполняет

работы проекта)

1,05 0,95

ответственный по
направлению
исполнитель

проекта (въшолня-
ет процессы

проекта)

0,95 1,05



1 2 a
J 4 5 6 7

ответственньй за
блок работ

проекта

0,3 0,3

Оператор
мониторинга

проекта

0,25 а,25

)).

Протокольная

часть


