ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПО КРАСНОЯРСКОМУ

КАЗНАЧЕЙСТВА
КРАЮ

(УФК ПО КРАСНОЯРСКОМУ

КРАЮ)

ПРИКАЗ

Красноярск
Об утверждении порядка определения н оценки. результативности
деятельности федеральных государственных гражданских служащих,
замещающих должности федеральной государственной гражданской слу-жбы в
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю

в

соответствии с пунктом 17.8 Положения об Управлении Федерального

казначейства по Красноярскому краю (далее также - Управление), утвержденного
приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 Х!! 316 (приложение Х!! 26 к
приказу),

в

целях

совершенствования

системы

определения

и

оценки

результативности деятельности гражданских служащих Управления, реализации
.

.

мероприятия Х!! 12.3 «Развитие сиСтемы оценки эффективности деятельности
органов Федерального казначейства» стратегической задачи

«Формирование

комплексной системы государственного менеджмента в Федеральном казначействе»
Стратегической карты Казначейства России на 2015-2018

годы, на основании

приказа Федерального казначейства от 23.03.2010 Х!!63 «Об утверждении порядка
определения

и

оценки

результативности

деятельности

федеральных

государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной
государственной гражданской службы в центральном аппарате федерального
казначейства» (в редакции приказов Федерального казначейства от 01.11.2010
Х!!280, от 29.10.2012 Х!!422, от 23.12.2013 Х!!302), при к азы в а ю:

010511
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1. УТВСРДИТI,Порядок опрсделсния

и ОlLСНКИреЗУJll,тативности

I'ражданских

фсдсральных

государствснных

федеральной

государствснной

гражданской

казначейства

по Красноярскому

краю, соглаСl10 ПРИЛОЖСIllIIОк настоящему

2. При знать утратившими
Приказ

Управлсния

опредслсния

и

государственных
I'осударственной
Красноярскому

ОlLСНКИ

гражданской

N~ 45

«Об

деятсльности
должности
Федерального

25.02,20 13

N~ 45

рсзультативности
служащих,

«Об

Фсдсрал(,JfОГО

утвсрждснии

деятсльности

замсщающих

службы в Унравлении

нриказу.

норядка

федсральных

должности

Фсдсрального

фсдсралыюй

казначсйства

Федерального
утвсрждении

от 20.02.20 15 N~ 67а «О ВНСССIIИИизменсний
казначейства
порядка

по Красноярскому

опрсдсления

федераЛЫIЫХ государственных
федеральной
казначейства

государственной
по Красноярскому

3. Контроль исполнеШ1Я настоящего

Руководитель

в Управлении

должности

110

краю»;

Приказ Управления
Управления

службы

замсщающих

силу:

от

гражданских

служащих,

ДСЯТСЛЫЮСП1

и

краю

оценки

в нриказ

от 25.02.2013

рсзультативности

Iражданских

служащих,

гражданской

службы

замсщающих
в Управлении

краю».

нриказа оставляю

за собой.

В.В. Бычснков

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю
от (<)iJ..» ~
2015 г. N2ЯЧt:L
ПОрSlДок ОПРСДСJIСIIIIЯ
11оцснки рсзультаТllВllOСТН дсятельностн
федсральных государСТВСllIIЫХ гражданскнх служаЩIIХ, замсщающнх
ДОЛЖllOСТlIфсдсральной государствснной
гражданской службы в УпраВJIСlII1II
Фсдсрального казначсйства по Красноярскому
краю
1. Общие положения

1.1.

Настоящий

Порядок

определения

и

оценки

результативности

деятельности федеральных государственных

гражданских служащих, замещающих

должности

гражданской

федеральной

государственной

службы

в Управлении

Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее - Порядок) разработан в
целях реализации мероприятия N2 12.3 «Развитие системы оценки эффективности
деятельности

органов

«Формирование
Федеральном

Федерального

комплексной
казначействе»

казначейства»

системы

стратегической

государственного

Стратегической

карты

задачи

менеджмента

Казначейства

России

в
на

2015 - 2018 годы, на основании приказа Федерального казначейства от 23.03.201 О
N~ 63

«Об

утверждении

порядка

определения

деятельности федеральных государственных
должности
аппарате

федеральной
федерального

оценки

результативности

гражданских служащих, замещающих

государственной
казначейства»

и

гражданской
(в

редакции

службы
приказов

в центральном
Федерального

казначейства от 01.11.2010 N~ 280, от 29.10.2012 N2 422, от 23.12.2013 N~ 302) и
устанавливает
служебной

показатели,

деятельности

критерии

федеральных

результативности
государственных

профессионаЛЬIIОЙ

гражданских

служащих

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю.
1.2. В данном Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
Управление

- Управление

Федерального

казначейства

по Красноярскому

2

краю;
Гражданские

служащие

федералЫlые

государственные

гражданские

служащие Управления;
Территориальный

отдел

Управления, предусмотренное

Управления

структурное

организационно-штатной

подразделение

структурой, созданное для

осуществления полномочий Управления на соответствующей территории;
Оцениваемый период - интервал времени, по результатам работы в котором
оценивается

деятельность

настоящего

Порядка

гражданского

оцениваемый

служащего

период

(в

целях

принимается

применения

равным

одному

календарному месяцу);
Показатели деятельности - показатели деятельности гражданского служащего,
представляющие собой детализированные

цели и задачи деятельности структурных

подразделений

закреплены

Управления,

эффективности

которые

и результативности

государственного

в

профессионалыюй

гражданского

служащего»

разделе

«Показатели

служебной

деятельности

должностного

регламента

гражданского служащего;
Базовые показатели

показатели,

характеризующие

непосредствеllное

руководство структурным подразделением, в том числе планирование, организацию
и осуществление внутреннего контроля при выполнении функций и осуществлении
полномочий

в установленной

сфере

деятельности

с

применением

методов

«самоконтроль» и «контроль» по уровню подчиненности», обеспечение соблюдения
законодательства
казначейства,
и

Российской

своевременное

юридических

лиц,

Федерации,

приказов

и качественное

исполнение

и поручений

рассмотрение

иных

обязанностей

Федерального

обращений
в

граждан

соответствии

с должностным регламентом (являются общими для каждой должности категории
«руководители» );
Специальные
курируемыми

показатели

(возглавляемыми)

показатели,

характеризующие

структурными

подразделениями

полномочий в рамках основной деятельности,
Федерального казначейства;

установленных

исполнение
функций

и

праВОВblМИактами
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Принимаемые
и своевременное

показатсли

показатели,

планирование

и исполнение

характеризующие
мероприятий,

предусмотренных

Стратегической картой Казначейства России на соответствующий
плановыми

документами

Федерального

казначейства

качественное

период и иными

и его территориалЫIЫХ

органов.
Таблица - Таблица показателей результативности деятельности федсрального
гражданского служащего, замещающего должность федеральной

госудаРСТВСI!JIOЙ

гражданской службы в Управлении.

Н. Определенис и оценка результативности деятелыlOСТИ
гражданских служащих

2.1. Определение результативности деятсльности.
2.1.1.
служащего

Для

определения

используются

соответствующих

резуш,тативности
Показатели

Таблицах,

оформленных

деятельности

деятелыlOСТИ,
согласно

Гражданского

представленныс

приложениям

настоящему Порядку. Каждому Показателю деятельности,

в

N~ 1 - 5 к

в зависимости

от его

значимости, присваивается значение в процентах. Сумма значений всех Показателсй
деятельности должна составлять 100 нроцентов.
2.1.2.

Таблица

разрабатывается

непосредственным

руководителем

Гражданского служащего совместно с Гражданским служащим.
Изменения наименований Показатслей деятельности и/или изменения состава
Показателей

деятельности

осуществляются

с учетом

уточнения

должностного

регламента Гражданского служаЩСI'О.
2.1.3. Оценка результативности деятельности Гражданского служащего отражается в
строке Таблицы под соответствующими Показателями деятельности.
В

случае

несвоевременное
должностных

если

в

Оцениваемый

или некачественное

обязанностей

(В

Таблицы под соответствующим

период

имело

место

исполнение Гражданским

том 'шсле поручений

неИСlJолненис,

служащим своих

руководства),

то

В

строкс

Показателсм деятелыlOСТИ проставляется значение
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оценки,

сниженное

относительно

максимального

значения

этого

Показателя

деятельности на величину, определяемую Гражданским служащим самостоятельно в
зависимости

от

количества

и

значимости

допущенных

нарушений

и/или

недостатков. В иных случаях !Jстроке Таблицы под СООТ!JетствующимПоказателем
деятельности

проставляется

соответствующего
в Оцениваемом

значение оценки, равное максималыlOМУ значению

Показателя деятельности. Количество фактически отработанных
периоде дней не влияет на оценку достижения

Гражданским

служащим Показателя деятельности.
В графу "Общая оценка результативности деятельности Ообщ (%)" заносится
итоговая оценка, которая определяется по формуле:
Ообщ = Ор1 + Ор2 +...+ Орп,
где:
Ообщ - общая оценка результативности деятельности;
Ор 1, Ор2, ..., Орп - оценка Показателя деятельности;
n - количество Показателей деятельности.
2.2. Оценка результативности деятельности.
2.2.1. Механизм определения оценки результативности деятельности.
Механизм

определения

и

оценки

результативности

деятельности

гражданского служащего включает в себя 3 этапа:
- оценка достижения Гражданским служашим Показателя деятельности;
- общая оценка результативности деятельности Гражданского служащего;
- формулировка

вывода

о результативности

деятельности

Гражданского

служащего (оценка результативности деятелыIOСТИ).
2.2.2.

Определение

и

общая

оценка

результативности

деятеЛbllОСТИ

осуществляется самим Гражданским служащим путем самостоятельного заполнения
граф и строк соответствующей таблицы.
Таблица (приложение N2 I к Порядку) подписывается Гражданским служащим
и утверждается
отдела

начальником отдела Управления (начальником

Управления),

гражданской службы.

в котором

Гражданский

служащий

территориалыlOГО

замещает

должность
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Таблица

начальника

подписывается

отдела

начальником

Управления

отдела

(приложение

Управления

N2 2 к Порядку)

и утверждается

замсстителем

руководителя Управления, курирующим соответствующий отдел Управления.
Таблица начальника отдела Управлсния, курирование которого осуществляет
непосредственно
Управления

руководитель

и утверждастся

Управления,

подписывается

руководителем

Управления

начальником
(приложение

отдела
N2 2 к

Порядку).
Таблица начальника территориального отдела Управления (приложенис N2 3 к
Порядку)

подписывается

утверждается

начальником

заместителем

территориального

руководителя

отдела Управления

Управления,

и

курирующим

соответствующий территориальный отдел Управления.
Таблица заместитсля
Управления подписывается

руководителя

Управленltя,

помощника

руководителя

заместителем руководитсля Управления, помощником

руководителя Управлсния и утверждается руководителем Управления (приложсние
N24 и приложение N2 5 к Порядку).
2.2.3.
формируется
оценкой

Вывод

о результативности

путсм сравнения значения

результата

деятельности

деятсльности

гражданского

служащсго

100% результата деятельности

гражданского

служащего,

с общей

определснной

в

соответствии с настоящим Порядком.
Вывод

о

результативности

формируется руководителем

деятельности

Гражданского

служащего

Управления, заместителем руководителя Управления,

начальником структурного подразделения Управления.
2.2.4. Деятельность гражданского служащего признается:
- «результативной», если О общ составляет от 80 до 100%;
- «недостаточно результативной», если О общ составляет от 50 до 80%;
- «нерезультативной»,
2.3. Заполненныс

если О общ - менее 50%.

и подписанные ТаБЛИI\Ы (приложенис

N2 1 к Порядку),

направляются на утверждение начальнику отдела Управления и хранятся в отделе
Управления

(территориальном

отделе

Управления),

служащий замещает должность гражданской службы.

в котором

Гражданский
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Заполненные
направляются

и подписанные

на

утверждение

курирующему соответствующий
затем не позднее

Таблицы

5-1'0

(приложение

заместителю

N2

2 к Порядку)

руководителя

отдсл Управления (руководителю

Управлсния,
Управления), а

рабочего дня месяца, следующего за оцениваемым периодом,

представляются в отдел внутреннсго контроля и аудита Управления.
Заполненные

и подписанные

Таблицы

N23

(приложение

к Порядку)

нс

позднее первого рабочего дня, слеJ\ующего за отчетным периодом, направляются в
отдел внутреннего
достоверности

контроля и аудита Управления для проведения мониторинга

сведений

о

выполнении

соответствующих

направлений

деятельности. Направление Таблиц (приложение N2 3 к Порядку) на утверждение
заместителю

руководителя

Управления,

курирующему

соответствующий

территориальный отдел Управления, осуществляется отделом внутреннего контроля
и аудита Управления.
Заполненные и подписанные Таблицы (приложение N2 4 и приложение N2 5 к
Порядку) направляются

на утверждение

позднее

дня

5-1'0

рабочего

месяца,

руководителю

следующего

Управления,

а затем не

за оцениваемым

периодом,

представляются в отдел внутреннего контроля и аудита Управления.
Подписание и утвсрждение Таблиц (приложение N2 2 и прнложение N2 3 к
настоящему

Порядку),

Управления,

а также их направление

выполняется

в

в отдел внутреннего

прикладном

программном

контроля

обеспечении

автоматизированной системы документооборота «LапDосs».
2.4. Представление
нетрудоспособность,

ТаБЛlЩ в случае

отпуск,

временного

командировка,

иные

отсутствия

причины),

(времснная

перевода

или

увольнения Гражданского служащего.
2.4.1. Оценка

деятельности

течсние всего Оцениваемого
представляются.

Причины

таблице отклонений
федеральных

государственной службы.

служащих,

периода, не осуществляется,
отсутствия

от выполнсния

гражданских

Гражданских

Гражданского
показателей

служащих,

отсутствовавших

при этом Таблицы не

служащсго

результативности

замещающих

в

должности

указываются

в

деятелыIOСТИ
федеральной

7

2.4.2.
служащего

В случае

предполагаемого

в период подготовки

Гражданским

служащим

утверждение

временного

Таблицы

нроцедура

отсутствия

Гражданского

по причине отпуска,

командировки,

заполнсния,

Таблиц осуществляется

подписания

до отпуска

и направления

или командировки.

на

В случас

временного отсутствия Гражданского служащего в период подготовки Таблицы по
причине временной нетрудосгюсобности, Таблицы на него не предоставляются.
2.4.3.

В

случае,

если

служащий бьrл персвсден
предоставляют
Управления

в тсчение

в другое подразделение

оба подраздсления.

производит

Оцениваемого

расчет

периода Гражданский

Управления, Таблицы на него

При этом отдел внутреннего контроля и аудита
общей

оценки

результативности

деятелыюсти

Гражданского служащего (О общ) как среднее значение из этих двух Таблиц.
2.4.4. В случае увольнения Гражданского служащего в Оцснивасмьrй псриод
Таблица на него не предоставляется.
2.5. Отдел внутреннего контроля и аудита Управления ежекварталыю готовит
на основании предоставленньrх Таблиц и в установленном
имя

руководителя

Управления

аналитический

отчет

порядке направляет на
о

своевременности

предоставления и полноте предоставленных данных, о соответствии оформления и
заполнения Таблиц требованиям настоящсго Порядка, а также иную аналитичсскую
информацию, формируемую по рсшению руководства Управления.

ш. Порядок

внсссния изменсний и дополнений в Таблицу

3.1. Внесение изменений и дополнений в Таблицу может бьrть инициировано
Гражданским служащим, его непосредственньrм руководителем или руководителем
Управления.
3.2. В случае изменсния

процентного

значсния

Показателя

деятсльности,

наименования Показателя деятельности и (или) дополнения новьrми Показателями
деятельности,

Таблица

подлежит

переутверждению

непосредственньrм

руководителем Гражданского служащего.
3.3. В случае изменения

наименования

показателя

деятельности,

и (или)
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дополнения новых показателей деятельности, соответствующие
вносятся

в

должностной

установленном

регламент

законодатеш,ством

гражданского

Российской

изменения сначала

служащего

Фсдерации

гражданской службе, а затем Таблица с новыми показателями

о

в

порядке,

государствснной
переутверждается

непосредственным руководителем Гражданского служащего.

IV. Заключительные положения

4.1. При несогласии с оценкой Показателя деятельности,

начальник отдела

внутреннсго контроля и аудита Управления, а также лица, утверждающие Таблицу,
могут

инициировать

информируют
процедуру

внсссние

Гражданского

заполнения,

13

нес нсобходимых

служащего.

подписания

и

В

этом

исправлений,
случае

утверждения

о чем они

Таблица

повторно

в

проходит
срок,

нс

превышающий двух рабо'lИХ дней.
В случае несогласия с ВНСССIIIIЫМИ
исправлениями,

вправс

в форм с служебной

записки

прсдставить

Гражданский служащий

своему

нспосреДСТВСIIJЮМУ

руководителю мотивированнос объясненис своего несогласия.
4.2. Документальные подтвсрждения нарушений хранятся у должностных лиц,
подтверждающих оценки результативности деятельности.

9

Приложение N2 1
к Порядку определения и оценки результативности
деятельности федеральных государственных
гражданских служащих, замещающих должности
федеральной государственной гражданской службы в
Управлении Федерального казначейства по
Красноярскому краю
УТВЕРЖДАЮ
(ФИО)
(подтtсь

IfзчалЫIика отдела Управления, начальника теРРИТОРllaЛЬНОГО
отдела УпраНJlСltия)
«»
20
г.
-------

Таблица показателей результативности деятельности федерального государственного гражданского служащего,
замещающего должность федеральной государственной службы
(наименование

ДОЛЖНОСТИ.

отдела Управления)

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, за

20

(для '-рзжданских СЛУЖЗlllllХ ,10 нача.:1ЬЮIЮ1ОТДС.'l3. ItaчалЫlИка тсrrиториалыюго

Ф.И.О. федерального
государствеrшого
гражданского служащего
и наименование
должности федеральной
государственной
гражданской службы

Наименование rlOказателя результативности деятельности федерального
государственного гражданского служащего, за.'о1ещающеr"одолжность федеральной
государственной гражданской службы в Управлении ФедеральнOI"О казначейства по
Красноярскому краю.
(Opl)%

(Ор2)%

(Ор3)%

(Ор4)%

(Ор5)%

(Ор6)%

--11--

--11--

«

»

Общая оценка
деятельности
Ообщ (100%)

--11--

20

г.
(rЮДПИСJ.

• Кй1/1чесmво

II0козате,1еli

.'.fO.жет

быть

ра1ЛиЧНblAf.

но CY'L«a процентньп

JначеНllll

('о.1.)IПШ

rH>lпll. раина

/()()%

г.

отдела)

Г}1зжлаIIСКОГО

сл)'жащего)
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Приложение N2 2
к Порядку определения и оценки результативности
деятельности федеральных государственных
гражданских служащих, замещающих должности
федеральной государственной
гражданской службы в
Управлении Федерального казначейства по
Красноярскому краю

УТВЕРЖДАЮ
(ФИО)
(подпись заместителя руководите:IЯ Управления, руководителя
Управления)
«»
20
г.

Таблица показателей результативности
деятельности начальника отдела
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю
имя
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Приложение N2 3
к Порядку определения и оценки результативности
деятельности федеральных государственных
гражданских служащих, замещающих должности
федеральной государственной гражданской службы в
Управлении Федерального казначейства
по Красноярскому краю
УТВЕРЖДАЮ
(ФИО)
(11O..1I1ИСf.З3.\fССТИТС.'tЯ PYKOR0.1IiТC",1 УllраВ.'1СIIИЯ)

«

»

Таблица показателей результативности деятельности начальника отдела N2 __
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю
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Приложение N2 4
к Порядку определения и оценки результативности
деятельности федеральных государственных
гражданских служащих, замещающих должности
федеральной государственной
гражданской
службы в Управлении Федерального казначейства
по Красноярскому краю

УТВЕРЖДАЮ
(подпись

«

РУКOfЮДIПСЛЯ

»

Таблица показателей результативности
деятельности заместителя руководителя
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю
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Приложение NQ 5
к Порядку определения и оценки результативности
деятельности федеральных государственных
гражданских служащих, замещающих должности
федеральной государственной
гражданской службы в
Управлении Федерального казначейства
по Красноярскому краю
УТВЕРЖДАЮ
(подпись

«
Показатсли результативности
Управления Федерального
за

»
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Общая оценка
деятсльности
Ообщ (100%)

--/ /--

Г.
(подшtсt.

"Ко-,щчество

г.

год

Наименование 1l0Ка1ателя результативности деятельности федерального
государственного гражданского служащего, за~lсщающсго должность федеральной
государствснной гражданской службы в Унравлснии Фсдсрального казначейства 110
Красноярскому краю'

(Ор1)%

УправлсltllЯ)

деятельности ПОМОЩIН1каруководителя
казначейства по Красноярскому краю
20 г.
!l-Iесяlt

Ф.И.О. федерального
госу дарствсниого
гражданского служащего
и наименованне
должности федеральной
государственной
гражданской службы
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