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НАЧАЛО РАБОТЫ
В адресной строке интернет-браузера ведите адрес www.2ramses.ru и нажмите
клавишу ENTER. В открывшейся веб-странице авторизации введите полученный от
организации-разработчика логин и пароль, далее нажмите кнопку «Войти».
После авторизации на портале www.2ramzes.ru пройдите на вкладку «Штат» и
выберите версию (отчетный период) путем нажатия справа на гиперссылку «Эффективный
контракт» (Рисунок 1). – откроется раздел «Эффективный контракт».

Рисунок 1
Интерфейс веб-сервиса состоит из следующих разделов (Рисунок 2):
1) раздел «Перечень отделений»;
2) раздел «Эффективный контракт»;
3) раздел «Критерии оценки»;
4) раздел «Отчетность»;
5) раздел «Настройки прав доступа».

Рисунок 2
ШАГ 1. ДОБАВЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ
В верхней части экрана выберите раздел «Критерии оценки» и нажмите на кнопку
«Добавить». Поочередно заполните требуемые поля и затем нажмите кнопку «Сохранить»
(Рисунок 3) - критерий будет добавлен в справочник «Критерии оценки».

Рисунок 3
Тип критерия (Таблица 1) следует выбирать в зависимости от содержания
показателя.

-2-

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
www.2ramzes.ru

+7 (495) 120-02-80
911@efiantek.ru

Таблица 1 – Характеристика типов критериев оценки
Тип

Характеристика

Пример
(вводится в поле «методика
заполнения»)
Абсолютный
Используется для критериев,
Количество обоснованных жалоб на
которые могут быть оценены в работу сотрудника: от 1 до 3 – два
рамках 5 (пяти) диапазонов
балла, от 4 до 5 – один балл, от 6 и
выше – ноль баллов
Процентный
Используется для критериев,
Процент выполнения
которые не могут быть
нерегламентированных работ от
оценены по диапазонам и
основного времени (максимум 30
требуется назначать процент
баллов): от 0 до 100%. Если
от максимального балла
сотрудник выполнил 70%, то он
получит 30*70% = 21 балл. Если
сотрудник выполнил 50%, то он
получит 30*50%=15 баллов и т.д.
Логический
Используется для критериев,
Наличие благодарностей от
которые могут быть оценены
руководства: есть благодарности –
только по 2 (двум)
пять баллов, нет благодарностей –
диапазонам: минимальному и ноль баллов
максимальному
Поля «Характеристика диапазонов» следует заполнять только для типов
«Логический» и «Абсолютный» с целью дополнительной детализации методики
заполнения в выходных отчетах.
ШАГ 2. НАЗНАЧЕНИЕ ШАБЛОННЫХ ДИАПАЗОНОВ ОЦЕНКИ
После добавления критерия оценки (см. шаг 1) необходимо установить шаблонные
значения диапазонов оценки, которые будут автоматически устанавливаться при
добавлении критерия к должности.
Нажмите на гиперссылку «значения» справа от наименования критерия (Рисунок
4).

Рисунок 4
Введите максимальный балл, который может получить сотрудник по данному
критерию, и затем установите диапазоны с коэффициентами в зависимости от типа
критерия, а именно:
1) Для типа «Логический» введите границы диапазонов для минимального
(диапазон 1, с предустановленным коэффициентом 0) и максимального (диапазон 5, с
предустановленным коэффициентом 1) количества баллов как показано на рисунке ниже
(Рисунок 5). Диапазон 2-4 недоступны для ввода данных при типе критерия «Логический».
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Рисунок 5
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР: Исходя из приведенного выше примера на скриншоте: при
вводе значения «0» (дефекты отсутствуют) – сотрудник получит 5 баллов (5*1=5), а при
вводе значения в диапазоне от 1 до 100 (количество обнаруженных дефектов) – сотрудник
получит 0 баллов (0*5=0).
2) Для типа «Абсолютный» введите границы диапазонов для минимального
(диапазон 1, с предустановленным коэффициентом 0) и максимального (диапазон 5, с
предустановленным коэффициентом 1) количества баллов как показано на рисунке ниже
(Рисунок 6). В диапазонах 2-4 при необходимости детализируйте границы оценки для
получения сотрудником по данному критерию коэффициента от 0 до 1.

Рисунок 6
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР: Исходя из приведенного выше примера на скриншоте: при
вводе «10» – сотрудник получит 2 балла (9*0,22=2), при вводе значения «25» – сотрудник
получит 4 балла (9*0,44=4), при вводе «50» – сотрудник получит 8 баллов (9*0,88=4), и т.д.
3) Для типа «Процентный» вводить диапазоны и коэффициенты не требуется
(Рисунок 7).

Рисунок 7
КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР: Исходя из приведенного выше примера на скриншоте: при
вводе «10» – сотрудник получит 2 балла (20*10%=2), при вводе значения «25» – сотрудник
получит 5 баллов (20*25%=5), при вводе «50» – сотрудник получит 10 баллов (20*50%=10),
и т.д.
В случае корректного заполнения диапазонов и коэффициентов справа в столбце
«Статус» будет отображаться надпись «Ок».
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ШАГ 3. ПРИВЯЗКА КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ К ДОЛЖНОСТИ
ПРИМЕЧАНИЕ: указанные на данном шаге данные могут быть импортированы
автоматизированным менеджером загрузки электронных таблиц (из рабочих файлов
организации-Заказчика или выгрузки из внешних систем 1С, Парус и др.) в рамках
расширенной лицензии на использование веб-сервиса.
ПРИВЯЗКА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ К ОДНОЙ ДОЛЖНОСТИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Для добавления (назначения) критериев оценки для должности в разделе
«Эффективный контракт» нажмите на пиктограмму « » справа от наименования
должности (Рисунок 8).

Рисунок 8
В открывшейся форме настройки критериев для должности нажмите на кнопку
«Добавить критерий».

Рисунок 9
Далее нажмите по ссылке «+Добавить» (Рисунок 10) справа от наименования
критерия, который требуется назначить для должности – после успешного добавления
справа будет отображена пиктограмма «
». Для удаления критерия нажмите на
пиктограмму « » справа от наименования добавленного критерия.

Рисунок 10
После добавления критериев для должности при необходимости возможно
изменить параметры настройки (коэффициенты, диапазоны, максимальный балл) для
выбранного подразделения (Рисунок 11). Дополнительно в столбце «№ п/п»
устанавливаются порядковые номера для последующего отображения списка критериев в
заданном порядке.
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Рисунок 11
В целях проверки соответствия между шаблонными параметрами настройки по
критерию (раздел «Эффективный контракт») и параметрами настройки для должностей в
подразделениях (раздел «Критерии оценки») повторно пройдите в форму ввода
шаблонных диапазонов оценки по критерию (см. шаг 2) и проверьте текущий статус в
правой части экрана (Рисунок 12).

Рисунок 12
При необходимости всем добавленным (назначенным) должностям возможно
установить параметры настройки по шаблону при нажатии на соответствующую кнопку
«Установить всем как в шаблоне» (Рисунок 12).
ПРИВЯЗКА ОДНОГО КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ К НЕСКОЛЬКИМ ДОЛЖНОСТЯМ
Для массового добавления одного критерия нескольким должностям и
подразделениям в справочнике «Критерии оценки» справа от наименования критерия
нажмите по значку редактирования «

» слева (Рисунок 13).

Рисунок 13
В открывшейся форме нажмите кнопку «Добавить должность» (Рисунок 14) –
появится диалоговое окно выбора должностей.
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Рисунок 14
В диалоговом окне выбора должностей установите галочки (чекбоксы) слева от
соответствующих должностей и подразделений, после чего нажмите кнопку «Добавить»
(Рисунок 15).

Рисунок 15
ШАГ 4. ДОБАВЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ПРИМЕЧАНИЕ: указанные на данном шаге данные могут быть импортированы
автоматизированным менеджером загрузки электронных таблиц (из рабочих файлов
организации-Заказчика или выгрузки из внешних систем 1С, Парус и др.) в рамках
расширенной лицензии на использование веб-сервиса.
Для добавления сотрудников разделе «Эффективный контракт» нажмите на
пиктограмму « » справа от наименования должности (Рисунок 16) – откроется форма
перечня сотрудников по должностям.

Рисунок 16
В форме перечня сотрудников по должностям (Рисунок 17) для добавления нового
сотрудника нажмите справа на пиктограмму « »  появится строка, в которой требуется
заполнить ФИО, табельный номер, объем занимаемой ставки и нажать кнопку «Сохранить
и пересчитать». Для последующего удаления строки сотрудника нажмите справа на
пиктограмму «
».
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Рисунок 17
ДОБАВЛЕНИЕ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ
Для добавления строки сотрудника как внутреннего совместителя требуется
дополнительно нажать один раз по пиктограмме «

» -в результате пиктограмма

изменит вид на «
» (значок «человек в доме»).
Для добавления строки сотрудника как внешнего совместителя требуется
дополнительно нажать два раза по пиктограмме «
изменит вид на «

» -в результате пиктограмма

» (значок «человек вне дома»).
ШАГ 5. РАСЧЕТ БАЛЛОВ ПО СОТРУДНИКАМ
ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПО ОДНОМУ СОТРУДНИКУ

В форме перечня сотрудников по должностям нажмите на пиктограммы «
»
справа от ФИО сотрудника. Затем в открывшейся форме (Рисунок 18) введите фактически
достигнутые значения1 критериев оценки за отчетный период по выбранному сотруднику
(столбец «Значение критерия») и нажмите на кнопку «Сохранить и пересчитать»– в столбце
«Баллы (расчет)» будет отображен расчетный балл.

Рисунок 18
В столбце «Баллы (утв.)» требуется ввести количество баллов, установленное
комиссией по определению стимулирующих выплат сотрудникам. В случае, если
комиссией были утверждены расчетные баллы, то можно нажать пиктограмму «
»и
При заполнении фактических достигнутых сотрудником значений обращайте внимание на статусы
критериев (справа), которые отображают корректность произведенной ранее настройки (см. шаг 2 и шаг 3).
1
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значения из столбца «Баллы (расчет)» будут автоматически скопированы в столбец «Баллы
(утв.)».
ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННЫХ ПО НЕСКОЛЬКИМ СОТРУДНИКАМ
Для массового ввода фактически достигнутых значений критерия оценки по
нескольким сотрудникам в верхней части формы перечня сотрудников нажмите на кнопку
«Общие критерии по отделению» и выберите критерий из перечня слева посредством
нажатия на гиперссылку его наименования (Рисунок 19).

Рисунок 19
Далее в поле «Установить значение критерия» введите значение критерия2, которое
требуется установить всем отмеченным (галочка слева) сотрудникам отделения, и нажмите
кнопку «Установить отмеченным» (Рисунок 20) – в результате введенное значение будет
установлено всем выбранным сотрудникам (столбец «Значение критерия»).

Рисунок 20
После нажатия кнопки «Установить отмеченным» требуется нажать на кнопку
«Пересчитать баллы» (Рисунок 20).
ШАГ 6. РАСЧЕТ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ПО СОТРУДНИКАМ
После выполнения операций, приведенных на шагах 1-5, пользователю доступны
три варианты расчета объема стимулирующих выплат сотруднику на основе количества
утвержденных баллов.
Если ранее заполненные фактически достигнутые значения требуется изменить, то предварительно
выберите параметр «Перезаписать текущие значения» в верхней части формы.
2
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РАСЧЕТ НА ОНОВЕ ПРОЦЕНТА ОТ ОКЛАДА
В форме «Перечень сотрудников отделения» заполните:
1) в поле «Макс, %»  максимально возможный процент стимулирующих выплат
от установленного оклада сотрудника;
2) в поле «База для расчета, руб»  установленный сотруднику размер оклада.
После нажатия на кнопку «Сохранить и пересчитать» в форме (Рисунок 21) будут
рассчитаны следующие значения:
1) в поле «Расчет, %»  процент стимулирующих выплат от установленного оклада
сотрудника (из примера на скриншоте ниже: (20 баллов(утв)/40 баллов(макс.))* 150% =
75 %);
2) в поле «Расчет, руб.»  размер стимулирующей выплаты сотруднику (из
примера на скриншоте ниже: 20 000,00 руб.* 75% = 15 000,00 руб.).

Рисунок 21
РАСЧЕТ НА ОСНОВЕ ЦЕНЫ БАЛЛА (РУЧНОЙ)
В форме «Перечень сотрудников отделения» заполните в поле «База для расчета,
руб.»  размер стоимости балла для должности сотрудника в выбранном подразделении.
После нажатия кнопки «Сохранить и пересчитать» в форме (Рисунок 22) будет
рассчитано значение в поле «Расчет, руб.»  размер стимулирующей выплаты сотруднику
(из примера на скриншоте ниже: 1 200, 00 руб.* 20 баллов = 24 000,00 руб.).

Рисунок 22
РАСЧЕТ НА ОСНОВЕ ЦЕНЫ БАЛЛА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ)
Для использования данного варианта расчета предварительно требуется в разделе
«Перечень отделений» (Рисунок 2) открыть форму редактирования отделения, в котором
требуется автоматически рассчитывать цену балла, путем нажатия на пиктограмму «
»
слева от наименования отделения.
В открывшейся форме (Рисунок 23) установите тип расчета премии  «на основании
цены балла (авто)»  и нажмите кнопку «Сохранить».

-10-

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
www.2ramzes.ru

+7 (495) 120-02-80
911@efiantek.ru

Рисунок 23
Далее необходимо вернуться в форму «Перечень сотрудников отделения» и нажать
новую кнопку «Расчет цены балла». В открывшейся форме (Рисунок 24) заполните:
1) в поле «Лимит премиального фонда, руб.»  общий размер стимулирующих
выплат, доступных для распределения по сотрудникам в данном отделении;
2) в полях по столбцу «Значимость»  установите коэффициенты значимости для
каждой должности в данном отделении.
3) (необязательно) в полях по столбцу «Лимиты выплат, руб.»  распределите
общую сумму лимита премиального фонда по должностям в подразделении.

Рисунок 24
После нажатия кнопки «Сохранить и пересчитать» в форме (Рисунок 24) будут
рассчитаны следующие значения:
1) в поле «Стоимость 1 балла (для отделения), руб. за ед.»  размер стоимости
одного балла для всего отделения (из примера на скриншоте выше: 100 000,00 руб. / (40
баллов*2+80 баллов*1+40 баллов*3) = 357,14 руб.);
2) в полях по столбцу «Стоимость балла»  стоимость балла для должностей в
данном отделении на основании введенных коэффициентов значимости (из примера на
скриншоте выше: ведущий специалист = 2 * 357,14 руб. = 714,29 руб.; младший специалист
= 1*357,14 руб.=357,14 руб.; начальник отдела =3* 357,14 руб.=1 071,43 руб.);
3) в полях по столбцу «Утверждено премии, руб.»  размер стимулирующей
выплаты для сотрудников3, занимающих должности в подразделении (из примера на
скриншоте выше: ведущий специалист = 714,29 руб.* 40 баллов = 28 571,43 руб.; младший
специалист =357,14 руб.*80 баллов = 28 571,43 руб.; начальник отдела =
1 071,43 руб.* 40 баллов = 42 857,14 руб.).
При использовании данного варианта расчета в форме «Перечень сотрудников
отделения» (Рисунок 22) значение стоимости балла и размера стимулирующей выплаты по
сотрудникам обновляются автоматически.
Информация о количестве сотрудников и объеме занимаемых ставок в форме приводится соответственно в
столбцах «Кол-во ставок» и «Кол-во физ. лиц».
3
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КОРРЕКТИРОВКИ
После осуществления расчета одним из вышеперечисленных вариантов
пользователю может дополнительно скорректировать размер стимулирующей выплат
одним из следующих способов:
 Способ № 1: в столбце «Удержание/Надбавка» вводите сумму дополнительного
увеличения (+) или уменьшения (-) размера стимулирующей выплаты и нажмите кнопку
«Сохранить и пересчитать» (Рисунок 25).

Рисунок 25
 Способ № 2: в столбце «Ставка/коэфф.» введите объем неполной ставки для
совместителя («0,25»; «0,5» или др.) и нажмите кнопку «Сохранить и пересчитать»
(Рисунок 26)  размер стимулирующей выплаты будет пропорционален установленной
ставке.

Рисунок 26
ШАГ 7. ОСНОВНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ПО НСОТ
ПРИМЕЧАНИЕ: указанные на данном шаге данные могут быть импортированы
автоматизированным менеджером загрузки электронных таблиц (из рабочих файлов
организации-Заказчика или выгрузки из внешних систем 1С, Парус и др.) в рамках
расширенной лицензии на использование веб-сервиса.
В веб-сервисе предусмотрена возможность заполнения данных по другим выплатах
(оклад и надбавки, компенсационные и стимулирующие) персоналу в рамках новой
системы оплаты труда (НСОТ).
ДОБАВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ В СПРАВОЧНИК
В разделе «Критерии оценки» нажмите кнопку «Словарь «Виды выплат»
(Рисунок 27).

Рисунок 27
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В открывшейся форме выберите тип добавляемой выплаты (оклад,
компенсационные или стимулирующие), укажите код, краткое наименование, полное
наименование и нажмите кнопку «Добавить» (Рисунок 28).

Рисунок 28
В результате выполненных действий в справочник «Виды выплат» будет добавлена
новая запись (Рисунок 29).

Рисунок 29
ЗАПОЛНЕНИЕ ВЫПЛАТ ПО СОТРУДНИКАМ
В форме «Перечень сотрудников отделения» справа нажмите пиктограмму «
»
и в открывшейся форме (Рисунок 30) заполните данные по начисленным выплатам
сотруднику  нажмите кнопку «Закрыть».

Рисунок 30
В результате в форме «Перечень сотрудников отделения» (Рисунок 31) будет
отображена введенная сумма выплат персоналу (столбец «Основные выплаты») и итоговая
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сумма (столбец «Итого») с учетом рассчитанного размера стимулирующей выплаты по
критериям оценки (столбце «Расчет»).

Рисунок 31
ШАГ 8. ПРАВА ДОСТУПА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ
Веб-сервис имеет ролевую модель доступа к данным:
 Роль «Учреждение» (базовая лицензия)  доступ (уникальный логин и пароль)
к данным всех отделений с возможностью редактирования и просмотра, а также
утверждения/согласования введенных данных пользователем с ролью «Зав. отделением».
 Роль «Зав. отделением» (расширенная лицензия)  доступ (уникальный логин
и пароль4) к данным одного отделения с возможностью редактирования или просмотра.
НАЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПА
Для назначения доступа (присвоение логина и пароля) руководителю отделения
пользователю с ролью «Учреждение» требуется выбрать раздел «Настройка прав доступа»
(Рисунок 2) и нажать кнопку «Добавить».
В открывшейся форме (Рисунок 32) поочередно заполните:
 поле «Пользователь»  выберите из списка уникальный логин, который
требуется присвоить руководителю отделения;
 поле «ФИО пользователя»  заполните ФИО руководителя отделения;
 поле «Отделение»  выберите из списка отделение, для которого
предоставляется доступ;
 поле «С правом изменения данных»  установите в ячейке галочку, если доступ
предоставляется на редактирование; оставьте ячейку пустой, если доступ предоставляется
на просмотр.

При использовании в рамках расширенной лицензии роли «Зав. отделением» пользователь должен
обратиться в службу поддержки веб-сервиса для формирования организацией-разработчиком списка
уникальных логинов и паролей в требуемом количестве.
4
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Рисунок 32
ШАГ 9. ВЫГРУЗКА ОТЧЕТНОСТИ
Примечание: в рамках расширенной лицензии на использование веб-сервиса
возможна автоматизация отчетных форм (приказ о выплате стимулирующих выплат,
перечень критериев для положения об оплате труда, оценочные листы на подпись
сотрудникам и т.п.), установленных внутренними нормативно-правовыми актами
учреждения.
Для выгрузки отчетов в формате электронных таблиц «.xlsx» пройдите в раздел
«Отчетность» и справа (блок «Выгрузки в Excel») нажмите по гиперссылки краткого
наименования отчета (Рисунок 33) – в открывшемся диалоговом окне выберите требуемые
фильтры/параметры и нажмите кнопку «Скачать».

Рисунок 33
ШАГ 10. КОПИРОВАНИЕ ВЕРСИЙ
Для копирования между версиями (отчетными периодами) в интерфейсе вкладки
«Штат» нажмите справа на кнопку «Копирование штатов» (Рисунок 34).
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Рисунок 34
В открывшемся диалоговом окне поочередно выберите следующие параметры
копирования (Рисунок 35):
 Период, из которого копировать.
 Период, в который копировать.
 Обновлять значения  «Да».

Рисунок 35
После выбора параметров нажмите кнопку «Выполнить».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В целях повышения эффективности использования веб-сервиса на общедоступном
видеохостинге службой поддержки размещаются видеоматериалы с типовыми примерами
применения функций веб-сервиса.
Ссылка на просмотр5:
YOUTUBE – канал «РАМЗЭС - Эффективный Контракт».

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
 ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие
требования к текстовым документам;
 РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы требования к содержанию
документов.
 ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения.
5

зажмите «Ctrl» и нажмите указателем по гиперссылке
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