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3.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату генерального директора, исполнительного директора, 

главного бухгалтера, начальников отделов, специалистов Фонда и 

распределяется по следующей формуле: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТсп, где: 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-

управленческого персонала. 

ФОТсп - доля фонда оплаты труда для специалистов. 

3.3. Генеральный директор Фонда формирует и утверждает штатное 

расписание Фонда в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом доля 

фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала и для 

специалистов, устанавливается в объеме не менее фактического уровня за 

предыдущий финансовой год. 

3.4. Оплата труда работников Фонда производится на основании трудовых 

договоров. 

Штатное расписание Фонда формируется на очередной календарный год, 

утверждается руководителем и согласовывается с Советом фонда. 

В штатном расписании Фонда предусматриваются должности 

административно-управленческого персонала, специалистов и утверждаются: 

- оклады (должностные оклады); 

- выплаты компенсационного характера, в том числе районный 

коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего 

Востока; 

- доплата за интенсивность и высокие результаты труда. 

3.4.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

работников Фонда устанавливаются генеральным директором Фонда (согласно 

приложению 1). 

3.4.3. Размер должностного оклада исполнительного директора 

устанавливается приказом генерального директора Фонда на 30 – 70 процентов 

ниже должностного оклада директора. 

3.5. Денежные средства ФОТб, не использованные в течение финансового 

года, а также экономия, сложившаяся в результате отпускных и больничных 

листов, направляются на стимулирование работников Фонда. 

 

4. Система оплаты труда 

4.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается 

способ расчета вознаграждения, подлежащего выплате работникам в 

соответствии с произведенными ими трудовыми затратами или результатами 

труда. 

4.2. В Фонде устанавливается повременно-премиальная система оплаты 

труда, если трудовым договором с работником не предусмотрено иное, а так же 

наряду с повременно-премиальной может применятся сдельная оплата труда в 

отдельных случаях, которые определяются приказом генерального директора 
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Фонда и оформляются дополнительным соглашением к 

трудовому договору и нарядом на сдельную работу. 

4.3. Размер заработной платы работников зависит от фактически 

отработанного времени. Наряду с заработной платой работникам 

выплачиваются стимулирующие выплаты, согласно Положению о 

стимулирующих выплатах и денежные средства по итогам выполненных работ, 

оговоренных дополнительным соглашением к трудовому договору и нарядом на 

сдельную работу. 

4.4. Ежемесячная оплата труда работников Фонда состоит из постоянной 

и переменной частей. 

4.5. Постоянная часть оплаты труда является гарантированным денежным 

вознаграждением за выполнение работником возложенных на него трудовых 

обязанностей. Постоянной частью заработной платы является оклад согласно 

действующему штатному расписанию Фонда, и компенсационные доплаты в 

размере: 

- 30% за работу в южных районах Дальнего Востока; 

- 30% районный коэффициент. 

Переменной частью оплаты труда являются стимулирующие выплаты, 

сдельная оплата за выполненные работы. 

 

5. Должностной оклад 

5.1. Под окладом в настоящем Положении понимается фиксированный 

размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих, 

социальных выплат. Оклады утверждаются штатным расписанием Фонда. 

5.2. Размер оклада может повышаться по решению работодателя, путем 

внесения изменений в штатное расписание Фонда, которое утверждается, 

согласно Устава Фонда. 

 

6. Доплаты 

6.1. При выполнении работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работникам устанавливаются следующие виды и размеры доплат: 

Условие Размер доплаты Основан

ие 

Сверхурочная работа:  
ст. 152 Трудового 

кодекса РФ 
– первые 2 часа 150% часовой ставки 

– последующие часы 200% часовой ставки 

Работа в выходные и 

праздничные дни: 
 

ст. 153 Трудового 

кодекса РФ – в пределах месячной нормы 100% часовой ставки 

– сверх месячной нормы 200% часовой ставки 

Выполнение обязанностей 

временно отсутствующего 

работника 

до 50% оклада по основной работе за 

фактическое время выполнения 

дополнительной работы. 

ст. 151 Трудового 

кодекса РФ 
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Совмещение профессий 

(должностей) 

до 50% оклада по основной работе за 

фактическое время выполнения 

дополнительной работы. 

ст. 151 Трудового 

кодекса РФ 

6.2. Начисление и выплата доплат, перечисленных в пункте 4.1 

настоящего Положения, производится ежемесячно в соответствии с табелями 

учета рабочего времени и с учетом содержания или объема дополнительной 

работы. Конкретные размеры доплат за выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников и совмещение должностей устанавливаются в 

приказе руководителя и в дополнительном соглашении к трудовому договору. 

6.3. Расчет размера часовой ставки производится путем деления суммы 

начисленной в расчетном периоде заработной платы на количество рабочих 

дней в этом периоде по календарю пятидневной рабочей недели и на величину 

продолжительности рабочего дня. 

6.4. Совокупный размер доплат, установленных работнику, 

максимальным размером не ограничивается. 

6.5. По желанию работника вместо указанных выше доплат ему могут 

предоставляться дополнительные дни отдыха. 

 

7. Материальная помощь 

7.1. В настоящем Положении под материальной помощью понимается 

помощь, оказываемая работникам Фонда в связи с наступлением следующих  

обстоятельств: 

- смерть работника, включая вышедшего на пенсию, членам его семьи; 

- смерть близкого родственника работника; 

- чрезвычайная ситуация или теракт; 

- рождение (усыновление) ребенка; 

- свадьба; 

- тяжелое заболевание.    

7.2. Материальная помощь выплачивается за счет прибыли Фонда от 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности на основании 

приказа генерального директора Фонда по личному заявлению работника. 

7.3. Предоставление материальной помощи производится при 

представлении работником документов, подтверждающих наступление 

обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Положения. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение является неотъемлемой частью трудового 

договора. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

согласовываются с Советом фонда. 
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Надбавка для сотрудников при выполнении показателей KPI 

устанавливается в соотношении: 1% KPI = 0,8% должностного оклада. 

Максимальный размер надбавки для сотрудников при выполнении 

показателей KPI – 80% должностного оклада. 

Надбавка для исполнительного директора и главного бухгалтера 

устанавливается при выполнении плановых показателей KPI в соотношении: 1% 

KPI = 0,6% должностного оклада. 

Максимальный размер надбавки для исполнительного директора и 

главного бухгалтера при выполнении показателей KPI – 60% должностного 

оклада. 

При определении надбавки за интенсивность и высокие результаты в 

работе определяется процент выполнения показателей эффективности и 

результативности деятельности сотрудников Фонда по итогам предыдущего 

квартала на основании решения генерального директора.  

Исполнительный директор на основании информации, поданной каждым 

сотрудником Фонда и руководителем структурного подразделения не позднее 1 

числа месяца следующего за отчетным кварталом, заполняет индивидуальные 

информационные листы по KPI, установленным на каждый квартал текущего 

года для расчета выплат стимулирующего характера, производит расчет 

процентов каждого работника и подает информацию генеральному директору 

для установления стимулирующей выплаты каждому сотруднику. 

Исполнительный директор и главный бухгалтер ежеквартально, не 

позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют 

доклад о выполнении показателей результативности и качества своей 

деятельности генеральному директору Фонда.  

Генеральный директор Фонда на основе аналитической информации, 

представленной исполнительным директором и главным бухгалтером до 5 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, готовит приказ об 

установлении размера ежемесячной выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы исполнительному директору и главному бухгалтеру на 

текущий  квартал. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются распорядительным 

актом генерального директора Фонда на квартал и выплачиваются ежемесячно, 

с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных 

районах Дальнего Востока.  

 

2. Надбавка за длительный стаж непрерывной работы в Фонде 

2.1. Надбавка за длительный стаж непрерывной работы устанавливается в 

размере: 

5 лет – 10% должностного оклада; 

7 лет – 15% должностного оклада; 

10 лет – 20% должностного оклада. 
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3. Надбавка за особые компетенции 

3.1. За особые компетенции работнику устанавливается надбавка в 

размере до 10 процентов оклада, за каждую особую компетенцию.  

3.2. Перечень особых компетенций определяется приказом генерального 

директора. 

3.3. Надбавка выплачивается ежемесячно, начиная с месяца следующего 

за месяцем в котором подтверждена и используется особая компетенция, размер 

надбавки устанавливается приказом генерального директора, при наличии 

объема работ, позволяющего использовать данные компетенции для реализации 

уставных целей деятельности Фонда. 

 

4. Премиальные выплаты по итогам работы 

4.1. Премиальные выплаты по итогам работы вводятся в целях усиления 

материальной заинтересованности работников Фонда в развитии инициативы 

при реализации поставленных перед коллективом задач, укреплении и развитии 

материально-технической базы, закрепления высококвалифицированных 

кадров. 

4.2. Премиальные выплаты по итогам работы работникам не носят 

обязательный характер, производятся из экономии стимулирующей части фонда 

оплаты труда, оставшейся после распределения иных стимулирующих выплат и 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

4.3. Премиальные выплаты производятся как в денежном выражении, так 

и в процентном отношении к должностному окладу. 

4.3. Премиальные выплаты производятся с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего 

Востока и начисляется за фактически отработанное время. 

4.4. Премиальные выплаты могут быть по итогам работы за квартал. 

4.5. Условия премирования для расчёта премиальных выплат по итогам 

работы работникам: 

 
1. За выполнение работы не входящей в круг должностных 

обязанностей (с указанием выполненных работ) 

от 50% до 300% 

должностного оклада 

2. За организацию и проведение мероприятий на высоком 

уровне, способствующих повышению имиджа Фонда (с 

указанием мероприятия) 

от 5% до 100% 

должностного оклада 

3. За качественную подготовку к форумам, выставкам, встречам, 

конференциям и т.п. (с указанием мероприятия) 

от 5% до 200% 

должностного оклада 

4. За юбилейные даты работников до 5 000,00 руб. 

(включительно) 

5. За праздничные даты ( 23 февраля, 8 марта, юбилей Фонда, 

день экономиста, день юриста, день  банковского работника и 

т.п.) 

от 500,00 рублей до 

3000,00 рублей 

6. За своевременное и эффективное выполнение дополнительной 

работы в соответствующий период (указать период) 

от 1% до 300% 

должностного оклада 
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7. За систематическое выполнение плановых показателей KPI 

свыше 100% 

от 1% до 50%  

должностного оклада 

8.  За оказание платных услуг, согласно перечню платных услуг 

Фонда. 

Согласно Положения о  

расходовании 

денежных средств, 

полученных НКО Фонд 

«Инвестиционное 

агентство ЕАО», от 

предпринимательской и 

иной, приносящей 

доход деятельности 

Премиальные выплаты исполнительному директору и главному 

бухгалтеру могут быть по итогам работы за квартал. 

Премиальные выплаты исполнительному директору и главному 

бухгалтеру устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу 

и начисляются пропорционально фактически отработанному времени, их 

выплата производится с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока. 

Размер премиальных выплат не может превышать среднего уровня 

премирования сотрудников и не может составлять более 150 процентов 

должностного оклада исполнительного директора. 

 

5. Заключительная часть 

Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере 

оплаты труда. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются по 

согласованию с Советом Фонда. 
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Таблица 1 – Показатели эффективности и результативности 

деятельности (KPI) генерального директора Фонда с разбивкой по кварталам 

 
№ 

п/

п 

Должность 

Целевой показатель KPI 

Код показателя Год 
В том числе по кварталам 

I II III IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генераль-

ный 

директор 

Фонда 

количество инвестиционных 

проектов, сопровождаемых по 

принципу «одного окна» 

4 1 1 1 1 

количество консультаций 

(устных и письменных) по 

вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности 

на территории Еврейской 

автономной области 

54 13 13 14 14 

количество проведенных 

переговоров, совещаний и 

иных мероприятий в рамках 

оказания организационной 

поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 

6 2 2 2 2 

количество публикаций о 

деятельности Агентства в 

рамках продвижения 

инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к 

реализации на территории 

Еврейской автономной 

области, о деятельности 

региональной гарантийной 

организации, о деятельности 

ЦПП, размещенных в 

средствах массовой 

информации 

8 2 2 2 2 

количество новых 

инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов)  

4 1 1 1 1 

проведение мероприятий по 

поддержке 

предпринимательства 

согласно плану работы ЦПП 

100%  100% 100% 100% 

количество выданных 

поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО  

10   5 5 

поиск сопровождение 

приоритетных проектов 

МСП, соответствующих 

требованиям корпоративного 

канала АО "Корпорация 

6 1 1 2 2 
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"МСП", через партнеров АО 

"Корпорация "МСП" в целях 

организации мер финансовой 

поддержки, в том числе 

оказания гарантийной 

поддержки 

реализация положений 

целевой модели 

«Эффективность 

деятельности 

специализированной 

организации по привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами» 

100% 82% 91% 91% 100% 

выполнение KPI 

курируемыми структурными 

подразделениями и 

отдельными сотрудниками 

95% 95% 95% 95% 95% 

 

Надбавка генеральному директору при выполнении показателей KPI 

устанавливается в соотношении: 1% KPI = 0,3% должностного оклада. 

Максимальный размер надбавки генеральному директору при выполнении 

плановых показателей KPIустанавливается в размере – 30% должностного 

оклада. 

Решение о выплате надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы принимается Советом фонда ежеквартально на основании доклада 

генерального директора Фонда о выполнении показателей эффективности 

деятельности Фонда (генерального директора), который представляется на 

заседание Совета фонда ежеквартально в срок не позднее 2 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, по следующей форме: 
 

Доклад 

генерального директора НКО Фонд «Инвестиционное агентство Еврейской 

автономной области» 

о выполнении показателей эффективности деятельности Фонда 

за _____________ 20 ____ года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей эффективности 

деятельности 

генерального директора Фонда 

Процент 

выполнения KPI 

Информация о 

выполнении 

1 количество инвестиционных проектов, 

сопровождаемых по принципу «одного окна»  
 

2 количество консультаций (устных и 

письменных) по вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности на территории 

Еврейской автономной области 
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3 количество проведенных переговоров, 

совещаний и иных мероприятий в рамках 

оказания организационной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 

 

 

4 количество публикаций о деятельности 

Агентства в рамках продвижения 

инвестиционных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации на территории 

Еврейской автономной области, о деятельности 

региональной гарантийной организации, о 

деятельности ЦПП, размещенных в средствах 

массовой информации и коммуникации 

 

 

5 количество новых инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов)   
 

6 проведение мероприятий по поддержке 

предпринимательства согласно плану работы 

ЦПП 
 

 

7 количество выданных поручительств и (или) 

независимых гарантий РГО  

 

 
 

8 поиск сопровождение приоритетных проектов 

МСП, соответствующих требованиям 

корпоративного канала АО «Корпорация 

«МСП», через партнеров АО «Корпорация 

«МСП» в целях организации мер финансовой 

поддержки, в том числе оказания гарантийной 

поддержки 

 

 

9 реализация положений целевой модели 

«Эффективность деятельности 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами» 

 

 

10 выполнение KPI курируемыми структурными 

подразделениями и отдельными сотрудниками  
 

Итого процент выполнения  KPI   

 

Руководитель   _____________   __________________________ 
                                                (подпись)                         (расшифровка подписи) 

Исполнитель   ______________   _______________________________ 
                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи, телефон). 

Информация, содержащаяся в докладе, должна быть максимально полной, 

носить объективный характер и содержать описание проведенной работы по 

достижению каждого показателя, подтвержденного в случае необходимости 

соответствующими расчетами. В случае снижения (увеличения) показателей 

необходимо указать причины. 
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К информации могут прилагаться соответствующие документы, 

подтверждающие фактическое выполнение показателей эффективности 

деятельности Фонда (генерального директора). 

Решение о выплате за интенсивность и высокие результаты работы 

оформляется решением Совета фонда. 

4.2. Премиальные выплаты по итогам работы (далее – премиальные 

выплаты) могут устанавливаться генеральному директору Фонда за квартал 

(далее – отчетный период). 

Премиальные выплаты генеральному директору Фонда не носят 

обязательный характер, производятся при премировании большинства 

сотрудников Фонда. Размер премиальных выплат не может превышать среднего 

уровня премирования сотрудников и не может составлять более 150 процентов 

должностного оклада генерального директора Фонда. 

При назначении премиальных выплат учитываются следующие факторы, 

характеризующие деятельность Фонда: 

- соблюдение исполнительской дисциплины, в том числе при 

формировании, представлении статистической, финансовой и иной отчетности; 

- отсутствие замечаний и недостатков при проведении проверок 

контролирующими и надзорными органами; 

- укрепление материально-технической базы; 

- внедрение в практическую деятельность современных информационных 

технологий и методов работы; 

- качественное выполнение работ, связанных с уставной деятельностью 

Фонда; 

- выполнение особо важных, срочных работ; 

- выполнение Фондом решений Совета фонда, принятых в отношении 

Фонда в соответствии с его компетенцией; 

- использование современных форм и методов работы; 

- организация повышения квалификации и профессиональной подготовки 

основного персонала. 

Премиальные выплаты по итогам работы производятся в процентном 

отношении от должностного оклада генерального директора Фонда 

пропорционально фактически отработанному времени в отчетном периоде. 

Решение о выплате генеральному директору Фонда премиальных выплат 

принимает Совет фонда при условии премирования большинства сотрудников 

Фонда на основании оценки факторов, характеризующих деятельность Фонда, и 

уровня премирования сотрудников.  

5. Стимулирующие выплаты исчисляются с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах 

Дальнего Востока. 


