
КП_Разработка системы оценки и оплаты труда_ от 1 000 000 

Содержание работ этапа 
Длительность, 

час.   
Стоимость, 

руб. 
Наименование документа, 

завершающего работу этапа 

Сроки исполнения работ 
(могут быть изменены по 

соглашению сторон) 
Примечания 

Разработка системы оценки и оплаты труда  с учетом индивидуальных достижений  и качества работы  персонала. 

Предпроектная подготовка: разработка 
методолдогической и методической базы 
исследования. 

37      132 400,00    
Макет анкеты исследования. 
Инструкция  проведения 
исследования. Акт контроля качества. 

10 рабочих дней с момента 
подписания Договора 

 Ориентировочная дата 
подписания Договора:                                     

02.05.2012 или  03.05.2012 

Работа на территории Заказчика: Исследование 
удовлетворенности персонала и выявление 
степени его  готовности  к внедрению новых 
управленческих инструментов.   

28      184 800,00    

  5 рабочих дней:                                                  
21.05.2012 - 25.05.2012  

  

Работа на территории Заказчика: Диагностика 
структуры и целевой направленности  
действующей СОТ (экспертные беседы с ЛПР и 
специалистами Заказчика, работа с документами). 

12       27 000,00    

    

Статистическая обработка данных опроса, включая  
SPSS  и контент-анализ. 

40       48 000,00      

65 рабочих дней:  
28.05.2012 - 24.08.2012 

  

Экспертиза  ввода  и  статистической обработки 
данных опроса, построение графических моделей  
и  предварительных заключений. 

4       17 600,00      

  

Аналитика, подготовка   рекомендаций, выводы, 
решения (по опросу). 

96      115 200,00    

Отчет  по исследованию 
удовлетворенности персонала и 
выявлению степени его  готовности  к 
внедрению новых управленческих 
инструментов как I часть итогового 
отчета  I этапа.   

Разработка системы оценки  и оплаты труда, в 
зависимости от результатов деятельности и 
индивидуальных достижений работников. 

380      456 000,00    

Отчет по построению системы оплаты 
труда в  зависимости от результатов 
деятельности и индивидуальных 
достижений работников как II части 
итогового отчета I этапа. 

  

Формирование итогового отчета I этапа и 
подготовка презентации. 

4         7 200,00    Итоговый отчет I этапа, презентация в 
формате Microsoft Office PowerPoint.   



Работа на территории Заказчика: закрытие I этапа 
работ. Согласование с ЛПР Заказчика плана 
пилотного внедрения системы  оценки и оплаты 
труда (АУП центрального аппарата). 

8       12 000,00      27.08.2012 

Финансирование разработки 
плана  пилотного внедрения 
системы  осуществляется за 

счет бюджета II этапа работ и в 
расчетах по  I этапу не 

учитывается .  

ИТОГО: 609   1 000 200,00    
 

  Внедрение разработанной системы оценки и оплаты труда  (АУП центрального аппарата). Пилотный проект. 

Разработка плана пилотного внедрения системы  
оценки и оплаты труда (АУП центрального 
аппарата).  

40       48 000,00    
План пилотного внедрения системы 
оценки и оплаты труда. 

5 рабочих дней                                    
20.08.2012 - 24.08.2012     

 (работа 2-ой экспертной 
группы)   

Организационно-методическое сопровождение 
пилотного внедрения системы оценки и оплаты 
труда. 

85      450 000,00    

Сценарий тренинга-семинара по 
обучению руководителей процедуре 
оценки деятельности работников на 
базе новой  методики. Часть отчета 
(по проведению пилотной  оценки 
работников и применению новой 
системы оплаты труда ( АУП 
центрального аппарата ), содержащая 
описание  цели, задач, используемых 
методов и средств оценки,ключевых 
показателей эффективности 
деятельности работников (KPI), 
макеты оценочных форм. 

 10 рабочих дней          
03.09.2012 - 14.09.2012 

  

Работа на территории заказчика:                                                 
Составление регламента проведения пилотной 
оценки деятельности работников АУП 
центрального аппарата.                            
Проведение тренинга-семинара по обучению 
руководителей процедуре оценки деятельности 
работников на базе новой  методики.                                          
Консультационная поддержка  организации 
процесса оценки, экспертная поддержка 
проведения оценочных процедур. 

40      130 400,00    
Регламент проведения пилотной 
оценки деятельности работников. 

5 рабочих дней                        
22.10.2012 - 26.10.2012     

  

Аналитика, подготовка   рекомендаций, выводы, 
решения (по пилотному проекту и дальнейшему 
широкомасштабному внедрению разработанных 
изменений). 

80       64 000,00    

  

10 рабочих дней                        
12.11.2012 - 23.11.2012       

Формирование итогового отчета II этапа с 
рекомендациями. 

4 
        7 200,00    

Итоговый отчет II этапа. 
  

Закрытие II  этапа работ.   
  

  до 30.11.2012  
  

ИТОГО: 249 699 600,00 

   
ВСЕГО: 858   1 699 800,00    

    


