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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

Ханты-Машсийского авто}tомного округа - Югры

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
u

tГ,

0.|

м /0L

zo/!,.

о внесении изменений в

постановление
администрации города от 2з.|1.2017 Jф2з50
<О системе мотивации участников проектной
деятельности администрации города
Мегиона>

в соответствии с прика:}ом.щепартамента проектного управления Ханты-мансийского
автономного округа - Югры от 18.10.2018 М4-нп ко внесении изменений в приложение к
прикtхlу !епартамента проектного управления Ханты-мансийского автономного округа
Югры от 0l .07.20|6 Jф3-нп кО методике расчета ключевых показателей эффепrrurо.r"
участников проектной деятельности исполнительных органов государственной власти ХантыМансийского автономного округа - Югры>:
1.внести
приложение
постановлению администрации города Мегиона
оТ 2з.||.2017 Ns2350 кО системе мотивации участников проектной деятельности
администрации города Мегиона) следующие изменения:
1.1.Раздел 2 дополнить пунктом 2.З.|. следУющего содержанияi
<<2,з.|.основным источником информации для
расчета Кпэ является отчет для расчета
кпэ, формируемый в информационной системе уrрuuле*r"" проектной деятельностью
исполнительньIх органов государственной власти автономного округа (далее
- отчет,
ИСУП).D.
1.2.Абзац седьмой пункта 3.1, признать утратившим силу.
1.3.В пунктеЗ.2.:
1.3.1.дбзац четвертЫй изложиТь в следующей
редакции:
(зи - количество утвержденных в отчетном периоде запросов на изменение в проекте,
предусматривающих изменение сроков его речrлизации, зафиксированных в календарном
плане, за исключением случаев, когда такой запрос на изменение в проекте,
утвержден более
чем за один календарныЙ месяц до наступления плановой даты самой
ранней контрольной

в
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точки.D.

1.3.2.Абзац пятьй признать утратившим силу.
1.4.В пункте 3,3.:
1.4.1.B абзаце ЧеТВерТоМ слова (выявленных в ходе проверки)) исключить.
1.4.2.дбзац пятый признать утратившим силу.
1.5.В пункте 3.4.:
1.5.1.B абзацах первом и четвертом слово (предоставленных)) замеЕить словом
(утверх(денных).

1.5.2.В абзацах первоМ И пятом слово (предоставлению)) заменить словом
(утверждению).
1.5.3.Абзац шестой признать утратившим силу.
1.6.Абзацы шестой, седьмой пункта 3.5. признать
утратившими силу.
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1.7.Абзац третий пункта 3.6. признать утратившим силу.
1.8.Раздел 3 дополнить пунктом 3.6.1. следующего содержания:

к3.6.1.Показатель кСвоевременность выполнения поручений (КПЭсвп) позволяет
оценить своевременность выполнения поручений 1^rастниками проектной деятельности,
которые даны иными участниками проектной деятельности и (или) органами управления
проектной деятельностью. Расчет показателя осуществлJIется посредством определения доли
cBoeBpeN{eHHo выполненньгх поруlений в общем количестве запланированньIх к выполнению
порl"rений по проекту в отчетном периоде по каждому участнику проектной деятельности.
Значение покЕвателя рассчитывается по формуле:
КПЭсвп:5*Р, где:
Пп'

Пф - количество фактически выполненных поручений за отчетный период r{астником
проектной деятельности;
Пп - количество запланированньж в отчетном периоде поручений по проекту по
уrастнику проектной деятельности. К запланированным в отчетном периоде поргIениям
относятся также поручения, которые были запланированы к выполнению в предыдущие
отчетные периоды, но фактически к начаJIу отчетного периода не выполнены, поручения,
которые были запланированы к выполнению в следующих отчетньгх периодах, но фактически
выполнены в отчетном периоде.).
1.9.В пункте 3.7. цифры <З.2-З.'7> заменить цифрами (З.1.-3.6.1.)).
1.10.Пункт З.9. после слов ((выполнение работ> дополнить словами ((и (или)
поручений>.
1.11.Раздел 3 дополнить пунктом 3.9.1. следующего содержания:
к3.9.1.Информация для расчета КПЭ, устаЕовленных пунктами 3.З., З.6, настоящей
Методики, отображается в отчете на основании формируемых в ИСУП листа проверки
ведения архива проекта участниками проектной деятельности (далее лист проверки) и списка
оценок сотрудников.
Внесение данных в лист проверки, список оценок сотрудников осуществляется
руководителем проекта в ИСУП не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным квартЕrлом.
В случае если руководителем проекта не внесены данные в лист проверки, либо
внесены позже установленного срока, для целей расчета КПЭ количество нарушений
принимается равным максимЕlльно возможному.
Если департаментом экономического развития и инвестиций администрации города
выявлено несоответствие сведений, внесенных руководителем проекта в лист проверки,
фактическому состоянию архива проекта в ИСУП, расчет КПЭ осуществляется на основании
сведений, установленных департаментом экономического развития и инвестиций
администрации города.
В слуrае если руководителем проекта не внесены данные в список оценок сотрудников,
либо внесены позже установленного срока, данные об оценке качества выполн'ения
исполнителем работ и порr{ений по проекту для целей расчета КПЭ принимаются равными
0.).
1.12.Таблицу
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Управлению информачионной политики администрации города опубликовать
постановление в газете <Мегионские новости)) и р€вместитъ на официальном сайте
администрации города в сети <<Интернет>.
3.Настоящее постановление вступаетв силу после его официшIьного опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента
экономического рil}вития и инвестиций администрации города.
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<Таблица 1 к методике расчета ключевых
показателей эффективности участников
проектной деятельности администрадии
города Мегиона

Перечень ключевых показателей эффективности,
учитываемых при расчете суммарного КПЭ

Роль проектной деятельности
Куратор проекта

Руковолитель проекта

Администратор проекта

Исполнитель проекта

Наименование показателей, используемых
для оценки выполнения функции
1.Качество календарного планирования
проекта (КПЭкпп)
2.Своевременность реализации проекта
(КПЭсгп)
3.Своевременность выполнения поручений
(КПЭсвп)
1.Качество календарного планирования
проекта (КПЭкпп)
2.Своевременность реализации проекта
(КПЭсгп)
3.Своевременность выполнения поручений
(КПЭсвп)
1.Качество ведения архива проекта (КПЭквд)
2.Своевременность предоставления
отчетности (КПЭспо)
3.Своевременность выполнения поручений
(КПЭсвп)

1.Своевременность выполнения работ
(КПЭсвп)
2.Качество выполнения работ (КПЭквр)
3.Своевременность выполнения поручений
(КПЭсвп)
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