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1. Назначение 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности и повышения ответственности работников Тольяттинского 

государственного университета в реализации проектов Программы развития 

Тольяттинского государственного университета (далее – «ТГУ»).  

1.2. Положение устанавливает порядок и условия стимулирования 

работников ТГУ в реализации проектов Программы развития. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым и 

Налоговым Кодексами РФ, иными законодательными актами РФ, внутренними 

нормативными актами ТГУ. 

 

2. Общие положения 

2.1. По настоящему Положению стимулирование работников ТГУ 

проводится за эффективную реализацию проектов Программы развития ТГУ.  

2.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по 

основному месту работы, так и по совместительству, и являющихся 

руководителями проектов Программы развития, ответственными 

исполнителями мероприятий проектов, заказчиками/приемщиками работ. 

2.3. Настоящим Положением предусмотрены механизмы материального и 

морального стимулирования, а также механизмы наложения дисциплинарных 

взысканий за невыполнение мероприятий Программы развития. 

2.4. Стимулирование производится по итогам года с учетом степени 

реализации  проектов Программы развития ТГУ.  

2.5. Информация о выполнении/невыполнении проектов Программы 

развития по итогам года является общедоступной. 
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3. Фонд материального стимулирования 

3.1. Максимальный размер фонда материального стимулирования по 

результатам выполнения проектов Программы развития устанавливается на год 

решением ректора в зависимости от текущего финансово-экономического 

положения университета и результатов выполнения Программы развития в 

целом по университету. После определения максимального размера фонда 

премирования вносятся изменения в бюджет текущего года не позднее 1 

декабря текущего года. 

3.2. Фонд материального стимулирования распределяется следующим 

образом: 

– 80% фонда материального стимулирования (общий фонд премирования) 

направляется для поощрения рабочих коллективов (руководители и 

ответственные исполнители) проектов.  

– 20% фонда материального стимулирования направляется в фонд ректора 

для дополнительного премирования отдельных исполнителей проектов, 

руководителей проектов, заказчиков/приемщиков работ за выполнение особо 

важных заданий и/или достижение дополнительных результатов при 

реализации проектов Программы развития ТГУ. 

 

4. Порядок оценки реализации проектов Программы развития 

4.1. Группа стратегического планирования осуществляет оценку итогов 

реализации проектов Программы развития, определяет в соответствии с 

настоящим Положением  размер фонда премирования по каждому проекту и 

выносит рекомендации к поощрению/дисциплинарному взысканию по текущим 

и итоговым результатам выполняемых проектов Программы развития. 

4.2. Руководители проектов представляют отчеты о выполнении проектов 

Программы развития на открытые заседания Группы стратегического 

планирования по утвержденной форме (Приложение 1) до 10 декабря текущего 

года. 
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4.3. Для оценки степени реализации проекта Программы развития и расчета 

фонда премирования по отдельному проекту используются следующие 

критерии (Приложение 2):  

- «Уровень сложности реализации проекта»; 

- «Реализованность проекта». 

4.4. Группа стратегического планирования осуществляет оценку по 

критерию «Уровень сложности реализации проекта» и присваивает 

коэффициент сложности каждому проекту (Приложение 3) в течение 1 месяца 

после принятия проекта к исполнению.   

4.5. На основании результатов оценки по критерию «Уровень сложности 

реализации проекта» общий фонд премирования распределяется 

пропорционально присвоенным коэффициентам сложности и определяется 

максимальная доля от общего фонда  премирования по каждому проекту. 

4.6. Информация о максимальных долях от общего фонда премирования по 

проектам доводится координатором Группы стратегического планирования до 

руководителей проектов Программы развития.  

4.7. После определения максимальной доли от общего фонда премирования 

по каждому проекту Группа стратегического планирования оценивает степень 

достижения запланированных результатов по каждому проекту и определяет 

окончательный фонд премии по каждому проекту (Приложение 4).  

Премирование производится по итогам реализации проекта Программы 

развития ТГУ в случае полного или частичного (не менее 50%) достижения 

запланированных результатов проекта. 

В случае, когда результаты по проекту достигнуты в полном объеме (в 

соответствии с паспортом проекта), размер премии остается максимальным. 

В случае, когда результаты по проекту достигнуты частично, но в объеме 

не менее 50% от запланированных (в соответствии с паспортом проекта), объем 

фонда премирования по проекту уменьшается на количество процентов, 

экспертно определенное членами ГСП. 
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В случае, когда результаты по проекту достигнуты менее, чем на 50% от 

запланированных в соответствии с паспортом проекта или когда результаты 

проекта не достигнуты, премия не выплачивается, а к руководителю проекта 

применяются дисциплинарные взыскания в соответствии с разделом 7 

настоящего Положения. 

4.8. Средства, оставшиеся после уменьшения фондов премирования 

проектов, направляются в фонд ректора.  

4.9. На основании выполненных проектов и достигнутых результатов 

Группой стратегического планирования составляется рейтинг Ответственных 

исполнителей/Руководителей проектов Программы развития. 

Ответственным исполнителям/Руководителям проектов, занявшим I, II, III 

места в общем рейтинге объявляется благодарность и вручаются почетные 

грамоты. 

Место в рейтинге учитывается в Рейтинге деловой оценки сотрудников 

ТГУ. 

Место в рейтинге учитывается при аттестации персонала на соответствие 

занимаемой должности. 

4.10. На основании вынесенных решений оформляются протоколы. 

Протоколы подписываются всеми присутствующими членами Группы 

стратегического планирования в течение дня, следующего за днем проведения 

открытого заседания.  

4.11. Информирование руководителей проектов о принятых решениях 

Группы стратегического планирования осуществляет координатор ГСП.  

 

5. Премирование руководителя и ответственных исполнителей проекта 

Программы развития 

5.1. Премии руководителя и ответственных исполнителей проекта 

выплачиваются из фонда премирования проекта.  

5.2. Размеры премий определяются руководителем проекта исходя из 

оценки вклада каждого участника проекта.  
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5.3. Размер премии руководителя проекта ограничивается следующими 

значениями:   

В случае, когда результаты по проекту достигнуты в полном объеме (в 

соответствии с паспортом проекта), премия руководителя проекта составляет не 

более 25% от объема премирования по проекту. 

В случае, когда результаты по проекту достигнуты частично, премия 

руководителя составляет не более 15% от объема премирования по проекту. 

5.4. Руководитель проекта составляет список премируемых участников 

проекта и направляет его координатору ГСП в течение 5 рабочих дней после 

получения сведений о фонде премирования проекта. 

5.5. Координатор ГСП формирует окончательный список премируемых 

работников, виды и размеры премий на основании представлений 

руководителей проектов и направляет его ректору. 

5.6. Ректор утверждает или отклоняет представление о 

поощрении/наказании руководителя и коллектива исполнителей проекта за 

исполнение/неисполнение проекта Программы развития ТГУ.   

5.7. Выплата премии производится на основании приказа ректора ТГУ в 

декабре текущего года. 

 

6. Дополнительное премирование из фонда ректора 

6.1. Ректор вправе дополнительно премировать отдельных исполнителей 

мероприятий проектов, руководителей проектов, заказчиков/приемщиков работ 

за выполнение особо важных заданий и/или достижение дополнительных 

результатов и эффектов при реализации Программы развития. 

6.2. Средства из фонда ректора направляются на премирование отдельных 

лиц – участников реализации Программы развития и/или на увеличение фондов 

премирования отдельных проектов.  
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7. Невыполнение проектов Программы развития 

7.1. За невыполнение проектов Программы развития исполнители несут 

дисциплинарное наказание в соответствии с Положением о работе с 

персоналом ТГУ (раздел 12 «Взыскания и порядок их применения»).  

7.2. В соответствии Трудовым кодексом РФ, Положением по работе с 

персоналом Тольяттинского государственного университета применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор. 

В случае нарушения сроков исполнения мероприятия проекта по 

уважительным причинам осуществляется перенос сроков на период, не 

превышающий 30 календарных дней от даты окончания текущего срока 

исполнения мероприятия. Вопрос о переносе сроков рассматривается на 

заседании Группы стратегического планирования.  

В случае нарушения сроков исполнения мероприятия проекта без 

уважительных причин осуществляется перенос сроков на период, не 

превышающий 30 календарных дней от даты окончания текущего срока 

исполнения мероприятия. 

За вторичный перенос сроков выполнения мероприятия, закрепленного за 

ответственным исполнителем, без уважительных причин ответственному 

исполнителю и руководителю проекта объявляется замечание. 

За трехкратный перенос сроков выполнения мероприятия проекта 

Программы развития без уважительных причин объявляется выговор 

ответственному исполнителю и руководителю проекта.  

Руководитель проекта, получивший выговор, не может быть 

руководителем проекта Программы развития следующего года. При этом 

может быть поставлен вопрос о проведении внеочередной аттестации на 

соответствие занимаемой должности.  

7.3. В случае нарушения сроков исполнения мероприятия проекта по 

уважительной  причине срок исполнения мероприятия изменяется на 
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согласованную ответственным исполнителем, заказчиком/приемщиком работ и 

руководителем проекта дату. 

7.4. При применении такого дисциплинарного взыскания как выговор в 

отношении ответственного исполнителя мероприятия, руководителем проекта 

и/или заказчиком/приемщиком работ по проекту  инициируется смена 

ответственного исполнителя мероприятия.   

Нового ответственного исполнителя мероприятия назначает руководитель 

проекта по согласованию с заказчиком/приемщиком работ по мероприятию.   

7.5. При применении такого дисциплинарного взыскания как выговор в 

отношении руководителя проекта, заказчиком/приемщиком работ по проекту 

и/или членами Группы стратегического планирования может быть 

инициирована смена руководителя проекта. 

Нового руководителя проекта назначает ректор.     

 

 

Разработчик 

Начальник УпРИМ                                                А.М. Байрамова 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый проректор                                                  Н.Г. Пудовкина 

Начальник УпРсП                                                  О.М. Бойко 

Директор ЦЭР                                                        А.Ю. Помещиков 

Начальник юридического отдела                         М.В. Дроздова 
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Приложение 1 

 

Отчет о реализации проекта Программы развития  

Тольяттинского государственного университета 

 

Паспорт проекта Заполняется руководителем 

проекта в соответствии с 

результатами, полученными при 

реализации проекта  

Название проекта: Заполняется в соответствии с утвержденным 

паспортом проекта 

Соответствие 

стратегическим 

задачам: 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать фактическое 

соответствие стратегическим 

задачам 

Цели и задачи: Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать цель и задачи, 

решенные в ходе реализации 

проекта 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать цель и задачи, 

решенные в ходе реализации 

проекта 

Результаты: 1. Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать достигнутый результат  

2. Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать достигнутый результат 

3. Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать достигнутый результат 

Заказчик / 

приемщик работ: 

( должность) 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Подпись заказчика/приемщика 

работ: 

 

Руководитель 

проекта: 

( должность) 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Подпись руководителя проекта 

Срок реализации Заполняется в Указать сроки реализации 
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соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

проекта 

Финансовое 

обеспечение из 

консолидированного 

бюджета программы 

развития, в т.ч: 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать объем финансового 

обеспечения из 

консолидированного бюджета 

программы развития, 

израсходованного по факту 

оборудование: Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать объем финансового 

обеспечения из 

консолидированного бюджета 

программы развития, 

израсходованного по факту 

материалы: Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать объем финансового 

обеспечения из 

консолидированного бюджета 

программы развития, 

израсходованного по факту 

заработная плата с 

начислениями на 

ФОТ: 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать объем финансового 

обеспечения из 

консолидированного бюджета 

программы развития, 

израсходованного по факту 

услуги по 

договорам: 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать объем финансового 

обеспечения из 

консолидированного бюджета 

программы развития, 

израсходованного по факту 

оплата труда по 

договорам с 

начислениями на 

ФОТ: 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать объем финансового 

обеспечения из 

консолидированного бюджета 

программы развития, 

израсходованного по факту 

Другие 

используемые 

ресурсы и внешнее 

финансирование: 

Заполняется в 

соответствии с 

утвержденным 

паспортом проекта 

Указать объем финансового 

обеспечения из 

консолидированного бюджета 

программы развития, 

израсходованного по факту 

 

Дата заполнения 

«___» ______________ 20__г. 

 

Дата регистрации у координатора ГСП 

«___» ______________ 20__г. 
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План мероприятий проекта 

 

№ 

Наимено

вание 

меропри

ятия 

 

Сроки 
Ответст

венный 

исполни

тель 

Внутрен

ний 

заказчик  

Ресурсы 

Результат 

н
ач

ал
а 

о
к
о

н
ч

ан
и

я
 

Ти

п 

Объ

ем 

Исто

чник 

 

1 Распечатывается из АИСУ «Программа развития» 
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Приложение 2 

 

Критерии оценки выполнения проекта Программы развития ТГУ 

  

№ Наименование Содержание критерия Показатели критерия 

1. Критерий 

«Уровень 

сложности 

реализации  

проекта»  

Оценивается степень 

сложности 

реализации проекта. 

Проект реализуем по известной 

схеме при наличии внутреннего 

финансирования – Кс=1 

Для реализации проекта 

требуется решить ряд внутренних 

проблем, нестандартных задач. 

Проект не требует внешнего 

финансирования – Кс=1,5 

Проект реализуем по известной 

схеме, требуется обеспечить 

внешнее финансирование  или 

решить ряд внешних проблем – 

Кс=2 

Для реализации проекта 

требуется решить ряд внутренних 

и внешних проблем, 

нестандартных задач, внешнее 

финансирование не требуется – 

Кс=2 

Для реализации проекта 

требуется решить ряд внутренних 

и внешних проблем, 

нестандартных задач, в том числе 

обеспечить внешнее 

финансирование – Кс=3 

2. Критерий 

«Реализованность 

проекта»  

Оценивается степень 

достижения 

запланированных 

результатов. Под 

выполнением проекта 

подразумевается 

достижение 

запланированных 

результатов проекта, 

указанных в паспорте 

проекта, а не только 

выполнение 

мероприятий из 

детализации проекта. 

Результаты по проекту 

достигнуты 

 

Результаты по проекту 

достигнуты частично (не менее 

50%) 

 

Результаты по проекту 

достигнуты частично (менее 

50%)  

или 

результаты по проекту не 

достигнуты 
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Приложение 3 

 

Оценка по критерию «Сложность реализации проекта» 

 

№ Значение критерия Показатель для 

расчета 

максимального  

фонда 

премирования 

по проекту 

Примечание  

1.  Критерий «Сложность реализации проекта»  

Проект реализуем по 

известной схеме при наличии 

внутреннего финансирования 

– Кс=1 

Базовая ставка 

премии  

При выставлении 

оценки Кс=1 объем 

фонда премии по 

проекту равен базовой 

ставке 

Для реализации проекта 

требуется решить ряд 

внутренних проблем, 

нестандартных задач. Проект 

не требует внешнего 

финансирования – Кс=1,5 

Базовая ставка 

премии + 50% 

При присуждении 

Кс=1,5 объем премии 

увеличивается на 50% 

Проект реализуем по 

известной схеме, требуется 

обеспечить внешнее 

финансирование  или решить 

ряд внешних проблем – Кс=2 

Базовая ставка 

премии + 100% 

При присуждении 

Кс=2 объем премии 

увеличивается на 100% 

Для реализации проекта 

требуется решить ряд 

внутренних и внешних 

проблем, нестандартных задач, 

внешнее финансирование не 

требуется – Кс=2 

Базовая ставка 

премии + 100% 

При присуждении 

Кс=2 объем премии 

увеличивается на 100% 

Для реализации проекта 

требуется решить ряд 

внутренних и внешних 

проблем, нестандартных задач, 

в том числе обеспечить 

внешнее финансирование – 

Кс=3 

Базовая ставка 

премии + 200% 

При присуждении 

Кс=3 объем премии 

увеличивается на 200% 

 



 15 

Приложение 4 

 

Оценка по критерию «Реализованность проекта» 

 

№ Значение критерия Показатель  

для расчета 

окончательного фонда 

премирования  

по проекту 

Примечание  

2. Критерий «Реализованность проекта»  

Результаты по проекту 

достигнуты 

Максимальный фонд 

премии 

Размер фонда премии 

остается прежним 

(максимальный фонд 

премирования, 

определенный после 

присвоения 

коэффициента 

сложности) 

Результаты по проекту 

достигнуты частично  

(не менее 50%) 

Максимальный фонд 

премирования  

уменьшается на 

определенное Группой 

стратегического 

планирования 

количество процентов  

Объем базовой ставки 

премии уменьшается 

на определенное 

количество процентов, 

экспертно 

определяемых членами 

ГСП 

Результаты по проекту 

достигнуты частично 

(менее 50%)  

или 

результаты по проекту  

не достигнуты 

0 При достижении менее 

половины  

запланированных 

результатов или при 

полном отсутствии 

результатов премия  

не выплачивается, а к 

руководителю проекта 

применяются 

дисциплинарные 

взыскания в 

соответствии с п. 7 

настоящего Порядка. 

 

 

  

 


