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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с директивами 
Росимущества от 18.08.2014 № ОД-11/35416 и разработанным Минэкономразвитием 
Методическим указанием по применению КПЭ во исполнение пункта 4 перечня 
поручений Президента Российской Федерации,  рекомендациями Совета директоров 
Общества, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
Уставом. 

1.2. Целью настоящего Положения является повышение материальной 
заинтересованности Генерального директора в достижении стратегических целей и 
выполнении приоритетных задач Общества. 

1.3. Настоящим Положением предусматривается годовое вознаграждение 
Генерального директора на основании заранее установленных ключевых показателей 
эффективности и их значений (далее - КПЭ) при соблюдении определенных требований и 
необходимых условий для выплаты вознаграждения. 

1.4. Настоящее Положение выполняет следующие функции: 
 

1.4.1. Устанавливает набор КПЭ, применяемых в оценке деятельности 
Генерального директора Общества; 

1.4.2. Устанавливает методику расчета КПЭ; 
1.4.3. Определяет порядок формирования и предоставления отчетности по 

состоявшимся (на конец отчетного периода) значениям КПЭ для расчета 
вознаграждения. 

 

1.5. Источником выплат вознаграждений, установленных настоящим Положением, 
является фонд заработной платы Общества. 

1.6. Настоящее Положение применяется в отношении Генерального директора в 
течение всего периода действия заключенного с ним трудового договора. 

II. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

2.1. Для оценки деятельности Генерального директора ОАО «Московская 
специализированная типография № 27» устанавливаются следующие показатели: 

Выручка от продаж – доходы предприятия от реализации продукции, работ, 
услуг; 

Чистая прибыль – это конечный финансовый результат работы предприятия, 
который характеризует результаты всей хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия; 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) – показывает, сколько прибыли 
приходится на единицу реализованной продукции; 

Коэффициент текущей ликвидности – характеризует обеспеченность 
организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности. 

Размер дивидендов - это часть прибыли организации, которая выплачивается ее 
акционерам; 

Производительность труда – отражает величину выпускаемой продукции, работ 
и услуг, приходящихся на одного работника; 

Рентабельность акционерного капитала показывает, насколько эффективно 
организация использует деньги, которые инвестировали в нее акционеры; 

Фондоотдача - показатель, характеризующий эффективность использования 
основных производственных фондов предприятия; 
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Показатель  снижения операционных расходов (затрат) - показывает динамику 
изменения эффективности деятельности предприятия; 
           Количество брайлевских печатных листов оттисков - объем выпущенной 
продукции в натуральном выражении; 
           Количество выпускаемых изданий - результат производственной деятельности.  

 
Размер вознаграждения по итогам года может достигать 100% от должностного 

оклада Генерального директора. 
 

2.2. Ключевые показатели эффективности устанавливаются в соответствии с 
целями и задачами, поставленными перед Генеральным директором Советом директоров 
Общества. 

2.3. Решением Совета директоров Общества КПЭ и их значения, предусмотренные 
настоящим Положением, могут пересматриваться по мере совершенствования процессов 
деятельности Общества и смены приоритетов в целях поддержания его актуальности, но 
не чаще одного раза в год. 

2.4. Значения ключевых показателей эффективности рассчитываются в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету и оценке выполнения КПЭ 
(Приложение №1 к настоящему Положению). 
 

III. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. Вознаграждение Генерального директора осуществляется на основе оценки 
результатов деятельности Общества за отчетный период (год). При этом под результатом 
деятельности понимается достижение нормативного значения коэффициента выполнения 
КПЭ. 

3.2. Размер годового вознаграждения рассчитывает главный бухгалтер Общества 
по установленной форме (Приложение №1 к настоящему Положению). 

3.3. Главный бухгалтер по окончании отчетного периода (год) в течение 10 
календарных дней после сдачи годового баланса представляет расчет вознаграждения 
Генерального директора Председателю Совета директоров Общества, либо иному лицу, 
уполномоченному на то Советом директоров. Годовой отчет представляется до 10 апреля 
года, следующего за отчетным годом. 

3.4. Генеральный директор информирует Совет директоров Общества о 
достигнутых значениях по КПЭ при рассмотрении Советом директоров Общества отчета 
Генерального директора об итогах деятельности Общества за год. 

3.5. Размер годового вознаграждения генерального директора утверждается 
советом директоров Общества на основе представленной информации. 

3.6.  Выплата годового вознаграждения генерального директора осуществляется 
после утверждения годовым общим собранием акционеров годового отчета и годовой 
бухгалтерской отчетности, при условии выплаты Обществом дивидендов. 

3.7. Фактический размер вознаграждения исчисляется в следующем порядке: 
 

- в расчет принимаются КПЭ, по которым достигнуты нормативные значения 
показателей; 

- вознаграждение за каждый КПЭ исчисляется с учетом присвоенного ему 
индивидуального процента; 

- итоговый фактический размер вознаграждения определяется как сумма всех 
принятых к расчету КПЭ. Сумма весов всех КПЭ составляет 100%. 

 

           3.8. Председатель Совета директоров либо иное лицо, уполномоченное на то 
Советом директоров, в случае выявления фактов нарушений в финансово-хозяйственной 
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деятельности Общества (удостоверенных актами проверок ревизионной комиссии или 
службы внутреннего контроля), вправе принять решение о невыплате или выплате 
вознаграждения Генеральному директору в неполном объеме. 

3.9. Обязательным условием выплаты вознаграждения является отсутствие 
задержек выплаты заработной платы работникам предприятия с соответствующими 
отчислениями на нее. 

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Формирование отчета о результатах деятельности Генерального директора за 
отчетный период осуществляется на основе следующих форм бухгалтерской и 
статистической отчетности Общества: 

- Форма №1 «Бухгалтерский баланс»; 
- Форма №2 «Отчет о финансовых результатах»; 

                                                                        -  Форма № П-1 «Сведения о производстве и    
                                        отгрузке товаров (услуг)»; 

                                                                 - Форма № П-4  «Сведения о численности,          
заработной плате и движении работников». 

 
                        

4.2.1. Одновременно с формированием годового отчета об исполнении КПЭ 
составляется аналитическая записка, с указанием причин отклонений, как в худшую, так и 
в лучшую сторону. 

4.2.2. Обязательным приложением к годовому отчету об исполнении КПЭ Общества 
должны быть копии бухгалтерской отчетности и прочие документы (управленческие и 
статистические формы отчетности), необходимые для подтверждения исходных данных для 
расчета фактических значений КПЭ. 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом 
директоров. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета 
директоров. 
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Приложение № 1 к Положению о вознаграждении Генерального директора ОАО 

«Московская специализированная типография № 27» 
 
 

Карта оценки деятельности генерального директора ОАО «Московская специализированная типография № 27» за  
год. 

  
 

Показатели премирования 
      

 

№ Наименование показателя 
КПЭ 

Ед. 
измерения

Формула (алгоритм) расчета 
 

 

 

 

Вес        

показателя

 

Документ, где отражаются  

данные для расчета 

показателя 

 

Показатели 

организации 

1 Выручка от продаж  
тыс. 
руб. 

Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг и прочих 
доходов 

15 

Ф.№2 «Отчет о финансовых 
результатах»стр.2110 

 

2 

Чистая прибыль  
тыс. 
руб. 

Чистая прибыль 

10 

Ф.№2 «Отчет о финансовых 
результатах»стр.2400 

 

3 

Рентабельность продаж 

по чистой прибыли 
% 

(Величина чистой прибыли за 

отчетный период/величину 

выручки от продаж за 

отчетный период)*100% 

5 

Ф.№2 «Отчет о финансовых 

результатах»стр.2110 

стр.2400  

4 Коэффициент текущей 
ликвидности 

 
 

% 

Разность оборотных активов 
(всего) и дебиторской 
задолженности за период более 
12 месяцев/краткосрочные 
пассивы 

5 

Ф.№1 «Бухгалтерский баланс» 
стр.1200,  стр.1230, стр.1500 

 



6 

5 

Размер дивидендов 

(динамика в сравнении 

со средним размером за 

3 последнихгода) тыс. 
руб. 

Величина чистой прибыли  за 

отчетный период* 25/100 

15 

Ф.№2 «Отчет о финансовых 

результатах»стр.2400 

 

6 Производительность 
труда 

 
% 

(Сумма доходов предприятия в 
отчетном периоде/численность 
работников)/(Плановая сумма 
доходов предприятия/плановая 
численность работников)*100% 

5 

Ф. №2 «Отчет о финансовых 
результатах» стр.2110 
Форма № П-4  «Сведения о 
численности, заработной плате и 
движении работников»стр.01 

 

7 

Рентабельность 

акционерного 

капитала % 

Сумма чистого дохода, 

выраженная в процентах 

относительно величины 

акционерного капитала. 

15 

Ф.№1 «Бухгалтерский 
баланс»стр.1300 
Ф. №2 «Отчет о финансовых 

результатах» стр.2400 
 

8 

Эффективность 

использования 

основных средств % 

Отношение выручки отчетного 

периода  к среднегодовой 

стоимости ОС, к отношению 

выручки к стоимости ОС 

предыдущего периода. 

10 

Ф.№1 «Бухгалтерский 
баланс»стр.1130 
Ф. №2 «Отчет о финансовых 
результатах» стр.2110  

9 

Показатель  снижения 
операционных расходов 
(затрат). 

 % 

Отношение величины текущих 

операционных расходов к 

валовому доходу в отчетном 

периоде. 10 

Форма №2 «Отчет о финансовых 
результатах» (стр.2120+стр.2350), 
(стр.2110+стр.2340). 
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10 

Количество 

брайлевских печатных 

листов оттисков 
Тыс 
брайл. 
Пе-

чат.л.отт.

Количество брайлевских пе-

чатных листов оттисков от-

четного периода 
5 

Бизнес – План (перспективы 
развития предприятия) ОАО 
«МСТ №27» 
Форма № П-1 «Сведения о 
производстве и отгрузке товаров 
(услуг)» (раздел 5). 
 

 

11 

Количество 

выпускаемых изданий 

для слепых шрифтом 

Брайля штук 

Количество выпускаемых из-

даний отчетного периода 

5 

Отчет руководителя за год. 
Бизнес – План (перспективы 
развития предприятия) ОАО 
«МСТ №27» 
 

 

 

Ключевой показатель эффективности (КПЭ)– оценочный критерий достижения цели, используемый для определения 

эффективности деятельности, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных 

и среднесрочных задач. Показатели КПЭ являются измерителями целей определенных стратегией развития и плановых значений, 

заложенных в долгосрочной программе развития госкомпании. 

Общая формула расчета премии за  год. 

               Каждый КПЭ имеет свой вес. Сумма весов всех КПЭ составляет 100%. 

                        ГП = Б * (1П+2П+ЗП+4П+5П+6П+7П+8П+9П+10П+11П) / 100 
          Где: 

  ГП- премия за год 
 
 Б - должностной оклад генерального директора - 70000 рублей. 
 

         1П,2П,3П,4П,5П,6П,7П,8П,9П,10П,11П – удельные веса утвержденных показателей КПЭ для расчета премии*. 
       
       *Процент премии за выполнение  показателей КПЭ увеличивается, а  при невыполнении любого  показателя  КПЭ 

не учитывается   при расчете вознаграждения 
 

 


