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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
Год

Источник средств

Период выплат

2011

экономия ФОТ

- разово, при закрытии проекта

2012

поэтапное повышение
- разово, при закрытии проекта
заработной платы с 1.06 и 1.10

2013 - премиальный фонд
2014

- в течение проекта
(ежеквартально) за выполнение
работ без отклонений;
-разово, при закрытии проекта

2015 - премиальный фонд;
2016 фонд Губернатора области

- за инициацию проектов;
- в течение проекта
(ежеквартально) за выполнение
работ проекта без отклонений;
- в течение проекта
(ежеквартально) за выполнение
процессов;
- разово, при закрытии проекта
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ЦЕЛЕВОЕ ВИДЕНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
Стратегическая
цель

Повышение активности и инициативности работников органов власти области посредством проектной
и процессной мотивации

Способ
достижения цели Совершенствование мотивации работников органов власти области в сфере проектного управления
Результат

Не менее 80% государственных и муниципальных служащих области участвуют в проектной
деятельности в качестве проектных специалистов и менеджеров, либо процессных специалистов

Требования к
результату

В части проектного управления:
 увеличено количество вновь инициированных проектов на 20% в каждом органе власти;
 в органах власти области выделены структурные подразделения, деятельность которых
направлена на развитие (проекты) и подразделения, выполняющие функции (процессы, сервисы)
в рамках проектов; разработаны критерии оценки эффективности выполнения процессов и
актуализированы критерии оценки результативности проектов;
 увеличена доля рабочего времени служащего, занятого в проектной деятельности до 30%;
 обеспечена зависимость заработной платы от личной инициативности и результативности труда
работников, объема и качества выполненных ими работ при осуществлении проектной и
процессной деятельности;
В части проектной мотивации:
 система проектной мотивации включает премирование за инициацию проектов, участие в
проектах и успешное их завершение, а также премирование за реализацию проектов,
инициированных в рамках механизмов Народной экспертизы;
 в структуре оплаты труда работников органов власти области мотивационная часть увеличена до
51% от заработной платы; повышена обоснованность ее выплаты;
 в 6 раз увеличен фонд материального стимулирования участников проектов;
 средний размер премии, причитающийся 1 участнику проекта длительностью 1 год составляет не
менее 33 тыс. руб.

3

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ МОТИВАЦИИ
за инициацию
проектов

за участие в
проекте

за реализацию
проекта (после
завершения)

выполнение
работ в течение
квартала без
отклонений

успешная
реализация
проекта

основание

инициация
проектов

период

разово, при
инициации
проекта

ежеквартально

разово, при
закрытии
проекта

участник

инициаторы
проектов

все кроме
куратора и
руководителя

все участники
проекта
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
Закон Белгородской области от 30.05.2005г.
№176 «О государственной гражданской
службе Белгородской области»

0,5 оклада за ОВСЗ

Постановление Губернатор области от 29 марта 2007
года №49 «Об оплате труда государственных
гражданских служащих Белгородской области»

проектный фонд
75% от 0,5 оклада
за ОВСЗ
ассигнования выделены
по отдельной смете
подлежат перераспределению
между органами власти области
в течении года

ежеквартальная премия
25% от 0,5 оклада
за ОВСЗ
находится в ФОТ
органов власти области
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО
ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА
проектный
премиальный фонд
18,3 млн руб.

6,2 млн руб.

2,1 млн руб.

Повышение премии Средства, образовавшиеся
за выполнение особо после отмены региональной
оценки эффективности
важных и сложных
деятельности
заданий
Распоряжением Правительства области
от 17 июня 2013 г. №287-рп данные средства
аккумулированы по смете департамента внутренней
и кадровой политики области и распределяются между
ОИВ по итогам реализации проектов

10 млн руб.
Фонд Губернатора
(резервный фонд)
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МЕХАНИЗМ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
Органы
Органывласти
власти
области
области

Решение
о закрытии проекта
и присвоении статуса

Экспертные
комиссии при
органах власти

Расчет премиальных
выплат согласно
порядку, формуле

Департамент
внутренней и
кадровой политики
области

Принятие решения
о премировании
(ежеквартально)

проектный
фонд

Межведомственная
комиссия
Распоряжение
Правительства
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МЕХАНИЗМ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
Жизненный цикл проекта
Инициация

Планирование

Реализация

Закрытие

- принятие правового акта
о выплате премии в органе власти
- расчет премии и принятие правового
акта о ее выплате в органе власти
- принятие решения о закрытии проекта
- утверждение отчета о закрытии проекта
- расчет размера премиальных выплат
- принятие решения о премиальных выплатах по проектам
- утверждение распоряжения Правительства
- перечисление, открытие лимитов
- принятие правового акта о выплате премии в органе власти
Проект считается закрытым когда участники проекта получили премии
по итогам успешной реализации проекта
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ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПРЕМИИ
ПО ИТОГАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
персональный вклад участника проекта

Размер
=
премии

базовый
размер
премии
за 1 день

коэффициент
коэффициент
качества
трудозатраты х
х
ролевого
х
выполнения
участника
участия
работ

коэффициент
коэффициент
коэффициент
х сложности х эффективности х успешности
реализации
проекта
проекта
проекта
командная работа, сложность
и эффективность проекта

Средний размер премии:
- на один проект 102 000 рублей
- на одного участника проекта 13 500 рублей
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ЛИМИТЫ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ТРУДОЗАТРАТ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ (В ГОД)
Предельные
трудозатраты
при участии в 1
проекте, дн.

Предельные
трудозатраты
при участии в 2
проектах, дн.

Предельные
трудозатраты
при участии
в 3 и более
проектах, дн.

Куратор проекта

30

20

15

Руководитель
проекта

100

75

60

Администратор
проекта

75

50

40

Член рабочей
группы

20

15

10

Оператор
мониторинга
проекта

75

50

40

Роль в проекте

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Коэффициент сложности проекта
Уровень
сложности

Коэффициент

Глобальный

1,5

Высокий

1,5

Выше среднего

1,25

Средний

1

Начальный

0,9

Коэффициент успешности проекта

Коэффициент ролевого участия
Роль в проекте

Коэффициент

Куратор

1

Руководитель

0,9

Администратор

0,6

Член рабочей группы

0,5

Оператор мониторинга

0,1

Коэффициент качества выполнения работ

Статус реализации проекта

Коэффициент

Уровни качества выполнения работ

Коэффициент

Успешно без отклонений

1

Работа выполнена качественно

1

Успешно с незначительными
отклонениями

0,9

Имеются незначительные замечания к
качеству работы

0,9

Успешно со значительными
отклонениями

0,8

Имеются значительные замечания к
качеству работы

0,8

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Коэффициент сложности проекта
Тип проекта

Показатель

Коэффициент
0,8

0,9

1

1,1

1,2

Проект по созданию нового производства.
Прогнозируемый объем выручки после выхода
на проектную мощность, млн. руб.
Экономический

Социальный

от 250
Проект, реализуемый на базе действующего
от 60 от 120
от
до 60
до
производства. Прогнозируемое увеличение
до 120 до 250
500
500
годового объема выручки после выхода на
проектную мощность по сравнению с данным
показателем до начала реализации проекта,
млн. руб.
Охват населения социальными благами за 1
год, тыс. чел.
Участие населения в мероприятиях проекта,
тыс. чел.

до 5

от 5 от 10 от 20
от 50
до 10 до 20 до 50

от 1
до 3

Организационный

Создание и оптимизация деятельности
организационных структур, тыс. чел.

до 1

Технический

Бюджет проекта, млн. руб.

до 60

от 3
до 7

от 60 от 120
до 120 до 250

от 7
от 10
до 10
от 250
от
до
500
500

НОРМАТИВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ТРУДОЗАТРАТ
Трудозатраты, час.
Функции
макс
Количество (К)
мин
факт
Куратор проекта
Разработка паспорта проекта
4
10
1 раз при открытии проекта
Проведение совещаний в ходе реализации проекта
0,5
1,5
количество раз за весь проект
еженедельно на протяжении
Контроль реализации проекта
0,25
1
всего проекта
Руководитель проекта
Разработка плана управления проектом
6
20
1 раз при открытии
Проведение установочного совещания с членами рабочей
1
2
1 раз при открытии
группы
Планирование работ и их распределение между
0,1
0,5
количество работ
исполнителями
Постановка, уточнение задач по работам и их содержанию
0,1
0,25
количество работ
Контроль исполнения работ (сроки, бюджет, качество)
0,1
0,25
количество работ
Согласование промежуточных результатов проекта
0,2
1
количество блоков работ
Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта
0,1
0,25
количество работ
Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации
0,5
1,5
количество раз за весь проект
проекта
Анализ реализации проекта, подведение итогов
1
2
1 раз по итогам реализации
Администратор проекта
….

НОРМАТИВЫ ТРУДОЗАТРАТ
ТИПОВЫХ РАБОТ ПРОЕКТА
Направление
работ

Типовая работа

Разработка концепции, программы, положения,
механизма, модели, порядка, системы, регламента,
инструкции, методического пособия и т.д.
Внесение изменений в концепции, программы,
положения, механизмы, модели, порядки, системы,
регламенты, инструкции, методического пособия т.д.
Работа с
нормативным Подготовка заключения, пояснительной записки,
и правовыми финансово-экономического обоснования
Организация и проведение публичных слушаний
актами
Разработка, согласование, корректировка в процессе
согласования и утверждение законов, постановлений,
распоряжений и других правовых актов
Иные работы, связанные с разработкой и утверждением
правовых актов
Подготовка плана, графика, дорожной карты, задания,
медиаплана и т.д.
Согласование, корректировка в процессе согласования и
Планирование
утверждение
деятельности
Иные работы, связанные с планированием деятельности,
отраженные в официальных документах (за исключением
плана управления проектом)
Управление
человеческим …
и ресурсами

Единица
измер-я

Трудозатраты,
час.
мин. макс.

документ

4

16

документ

2

8

документ

1

4

документ

4

16

документ

2

18

кол-во
работ

1

4

документ

4

16

пакет
работ

2

8

количество
работ

2

4

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не подлежат материальному стимулированию:
- трудозатраты участников проектов выходящие за рамки установленных
ограничений по одному проекту в год (для руководителя и
администратора проекта по 300 дней, куратора проекта - 100 дней, члена
рабочей группы - 150 дней, оператора мониторинга проекта 50 дней);
- не учитываются трудозатраты, понесенные при выполнении работ,
завершенные ранее чем за два месяца до утверждения плана
управления проектом.
не оплачивается

Фактическое
начало
работ

оплачивается

2 мес. до
утверждения ПУП

Завершение
проекта

t
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Проектный
орган
власти

Процессный орган
власти

Проектные
офисы

Кадровые
службы

Оценка
результативности/
эффективности
деятельности

Руководители
проектов

Функциональные
руководители

Управление
проектами,
процессами

Проекты

Процессы
в рамках проектов

Члены команд проектов,
подрядчики

Исполнители

Исполнение
работ, задач
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ПРОЦЕССНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Проектные органы власти
Департамент внутренней и
кадровой политики области
Департамент экономического
развития области

Департамент строительства,
транспорта и ЖКХ области
Департамент агропромышленного
комплекса
Департамент образования области
Департамент природопользования
и охраны окружающей среды
области

Управления и комиссии области

Оценка результативности
деятельности

Процессные органы власти
Администрация
Губернатора области
Департамент финансов
и бюджетной политики области
Департамент имущественных и
земельных отношений области
Управление государственного
заказа и лицензирования области
Мобилизационное управление
Государственная жилищная
инспекция

Оценка эффективности
деятельности
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ УЧАСТНИКАМ
ПРОЕКТОВ
ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ПРЕМИЙ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ И СЛОЖНЫХ ЗАДАНИЙ (ОВСЗ)
(постановление Губернатора области от 29.03.2007 г. №49)

Процессы в
рамках проектов

Тип ОВСЗ

Проекты

Источник
средств

Проектный премиальный фонд,
фонд оплаты труда органа власти
Проектные
органы власти

Процессные
органы власти

Особо важные
и сложные
мероприятия

Фонд оплаты
труда органа
власти
Проектные и
процессные
органы власти
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ПРОЕКТНАЯ – ПРОЦЕССНАЯ ПРЕМИЯ
Орган
власти

Тип
ОВСЗ

Выполнение
процессов в
проекте

Выполнение
работ в проекте

Проектный орган
власти

разово по итогам проекта;
ежеквартально в
ежеквартально в большем меньшем объеме,
объеме, чем для
чем для процессного
процессного органа власти
органа власти

Процессный орган
власти

разово по итогам проекта;
ежеквартально в
ежеквартально в меньшем большем объеме,
объеме, чем для
чем для проектного
проектного органа власти
органа власти

Отдельная категория
служащих в
проектном или
процессном органе
власти (помощники,
советники, делопроизводство и пр.)

нет

Выполнение
иных
мероприятий

ежеквартально в
одинаковом
размере (40%) для
процессных и
проектных органов
власти

ежеквартально в
большем объеме,
чем за выполнение
работ или
процессов в рамках
проектов
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ
ПРОЕКТНОЙ ПРЕМИИ

МФЗ
=0,242×
,x К
П =
Ч пр.

П - расчетный размер квартальной премии,
выплачиваемой одному служащему
за выполняемую роль в одном проекте;
МФЗ - месячный фонд заработной платы
служащих органа власти области;
Чпр - количество ролей, занимаемых в
реализуемых проектах работниками
органа власти области;
К – поправочный коэффициент

Занимаемая роль
в проекте
Администратор
Член рабочей
группы (выполняет работы проекта)
Член рабочей группы (выполняет
процессы проекта)
Оператор мониторинга проекта

Поправочный коэффициент (К)
Проектный орган власти
Процессный орган власти
1
1
1,05 - 1,2

0,8 - 0,95

0,8 - 0,95

1,05 - 1,2

0,15

0,15
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СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ МОТИВАЦИИ

За инициацию
проектов

За участие в
проектах
(ежеквартальное)

Проектные
органы власти
(работы в рамках
проектов)
Процессные
органы власти
(процесс, функции в
рамках проектов)

За успешное
завершение
проектов
(разово)
Глобальный
(поступление в
бюджет области
более 100 млн руб.)

Высокий
Выше среднего
Средний
Начальный

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
ФЗ от 27.07.2004 г. №79-ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
Закон Белгородской области от 30.05.2005 г.
№176 «О государственной гражданской
службе Белгородской области»
Постановление Губернатор области от
29 марта 2007 г. №49 «Об оплате труда
государственных гражданских служащих
Белгородской области»
Постановление Губернатора области
от 12.01.2011 г. №2 «О формировании и
использовании премиальных выплат участникам
разработки и реализации проектов»
Распоряжение Правительства области
от 17.06.2013 г. №287-рп «О порядке
распределения ассигнований, направляемых
на материальное стимулирование частников
проектов»

Определена структура
денежного содержания
служащего

Определены размеры и
количество окладов в рамках
структуры денежного
содержания
Предусмотрены критерии
осуществления премиальных
выплат в рамках ОВСЗ
Утвержден порядок
расчета (формула) премии
конкретному участнику
Определен порядок
движения денежных средств,
принятия решений
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ОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕХАНИЗМА НА
УРОВНЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ФЗ от 02.03.2007 №25-ФЗ
«О муниципальной службе в
Российской Федерации»

Определяет общие принципы оплаты
труда муниципальных служащих

Закон Белгородской области от
24.09.2007 г. №150 «Об
особенностях организации
муниципальной службы в
Белгородской области»

Определяет структуру денежного
содержания служащего

Решение муниципального
совета, совета депутатов
городского округа

Определяют размер и условия
оплаты труда муниципальных
служащих
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РАССЕЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Расчет заработной платы на примере гос. служащего области (консультанта),
участвующего в двух проектах
Структура заработной платы

основная

оклад

6 887

классный чин (3 класс)

1 888

надбавка за выслугу лет

1 033

надбавка за особые условия
гражданской службы

6 198

ежемесячное денежное
поощрение

переменная
текущая

проектная

1.Увеличение мотивационной
составляющей в заработной
плате (с 44% до 51% )

2 066
9 642

премия за инициацию проекта

10 000

премия за выполнение особо
важных и сложных заданий

2 755
(квартал)

30 000
(разово, при закрытии 2
проектов)

премия за участие в проектной
деятельности, 2 проекта
ВСЕГО
надбавка за работу со
сведениями, составляющими
гос. тайну
единовременная выплата к
отпуску и материальная помощь

10 530
(участие в 2 проектах на
протяжении 2 кварталов)

2. Дифференцированный
рост заработной платы
за счет участия в
проектной деятельности
на 13%

16 006

12 626

50 530

16 006 руб. + 16 837 руб.
при пересчете в месяц

(51% мотивационная
составляющая
заработной платы)
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вовлечение в проектную деятельность до 80%
государственных и муниципальных служащих области
В каждом проектном органе власти увеличено количество
вновь инициированных проектов на 20%

Увеличена доля рабочего времени, занятого в проектной
деятельности, до 30%
Увеличена мотивационная составляющая заработной
платы на 7%
Дифференцированный рост заработной платы на 13%
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ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Динамика среднего размера премиальных выплат
(3 кв. 2014 года - 3 кв. 2015 года)
125885

140000
120000
100000

72339

80000
60000
40000
20000
0

31497
3628
2014 (3 кв)

7207
2014 (4 кв)

средний размер премиальных выплат на 1 проект

93531

13094
2015 (1 кв)

87439

14251
2015 (2 кв)

12739
2015 (3 кв)

средний размер премиальных выплат на 1 участника проекта

Информация о премировании по итогам 3 кв. 2015 г.:
- количество завершенных проектов – 22
- общий размер премиальных выплат – 1 923 648 руб., в том числе 446 192 руб. –
отчисления в государственные внебюджетные фонды
- количество служащих, подлежащих материальному стимулированию – 151
- количество ролей в проектах, подлежащих материальному стимулированию – 208
- средний размер премиальных выплат на 1 проект – 87 439 руб.
- средний размер премиальных выплат на 1 служащего – 12 739 руб.
5

ПРИМЕР РАСПОРЯЖЕНИЯ
О ПРЕМИРОВАНИИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ

…
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТОВ
1. Обучение служащих
Краткосрочное повышение
квалификации прошли более
750 чел.

Профессиональная
переподготовка (502 час.)
50 чел.

Внутрикорпоративное
обучение прошли более
300 чел.

2. Тестирование служащих
на допуск к участию в
проекте

На знание положений проекта
к которому допускается
служащий

На знание теоретических
основ проектного
управления

3. Присвоение служащим
рангов в области
проектного управления

Ранги в области проектного управления присваиваются
служащим на основании опыта участия в проектах:
проектный специалист 1,2,3,4 ранга,
проектный специалист 1,2,3,4 ранга

4. Формирование умеренно конкурентной среды
проектного управления в органах власти области
Проведение конкурса на
лучшую реализацию народных
идей в рамках проектной
деятельности

Проведение конкурса на
определение лучшей практики
организации проектной
деятельности

Проведение конкурса
профессиональных
проектных менеджеров
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

