
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО J
/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФКпо Новосибирскойобласти)

ПРИКАЗ
I
I

! 17 ноября 2016 г. 729

Новосибирск

Об утверждении Порядка определения и оценки результативности
деятельности федеральных государственных гражданских служащих,

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в
Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области

приказо

казначейства

утвержденным

ФедеральногоУправленияраспорядком

Новосибирской области (далее - Управление),

Управления от 11.03.2015.N2 106, при к азы в а ю:

1. Утвердить Порядок определения и оценки результативности деятельности

Служебным

в целях организации проведения оценки результативности деятельност

государственных гражданских служащих, замещающих должности федерально

государственной гражданской службы, на основании приказа Федеральног

казначейства' от 23.03.201 О .N2 63 «Об утверждении Порядка определения и оценк

результативности деятельности федеральных государственных граждански

служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданско

службы в центральном аппарате Федерального казначейства» и в соответствии с

федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должност

федеральной государственной гражданской службы в Управлении (далее - Порядок

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы Управления от 10.07.2013 .N2 917 «О

утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельност

федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должност

I
033764 "

___________________L



2

федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федеральног

казначейства по Новосибирской области», от 04.03.20 15 N~ 94 «О внесени

изменений в Порядок определения и оценки результативности деятельност

федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должност

федеральной государственной гражданской службы в Управлении ФедералЬНОГJказначейства по Новосибирской области, утвержденный приказом Управлени

Федерального казначейства по Новосибирской области от 10 июля 2013 года

N~ 917».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель В.Г. Гаврилюк



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК
по Новосибирской области

от «~f! »ноября 20 1б г. N~-u.
Порядок

определения и оценки результативности деятельности
федеральных государственных гражданских служащих, замещающих

должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении
Федерального казначейства по Новосибирской области

Т. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения и оценки результативност
деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающи
должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении
разработан в целях организации проведения оценки результативности деятельнаст
государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральна
государственной гражданской службы, на основании приказа Федеральног
казначейства от 23.03.201 О N~ б3 «Об утверждении Порядка определения и оценк
результативности деятельности федеральных государственных граждански
служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданско
службы в центральном аппарате Федерального казначейства» и в соответствии с
Служебным распорядком Управления Федерального казначейства п
Новосибирской области, утвержденным приказом Управления от 11.03.201
N~ 1Об.

Порядок устанавливает последовательность действий при определении оценк
результативности и критерии результативности профессиональной служебно
деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающи
должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении.

1.2. В данном Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
i Гражданские служащие федеральные государственные граждански

.1
служащие Управления;

Структурные подразделения Управления - отделы Управления и отделы
созданные для осуществления функций Управления на соответствующе
территории;

Оцениваемый период - интервал времени, по результатам работы в катара
оценивается деятельность гражданского служащего (в целях применени
настоящего Порядка оцеНI:Iваемый период принимается равным одном
календарному месяцу);

Показатели деятельности - показатели деятельности гражданского служащего
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представляю щие собой детализированные цели и задачи деятельности структурны
подразделений Управления, которые закреплены в разделе «Показател
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельност
государственного гражданского служащего» должностного регламент
Гражданского служащего;

Таблица - Таблица показателей результативности деятельности федеральног
гражда,НСКОГОслужащего, замещающего должность федеральной государственно
гражданской службы в Управлении;

Сводная Таблица - Таблица показателей результативности деятельности все
Гражданских служащих структурного подразделения Управления (за исключение
начальника);

ОВКиА - отдел внутреннего контроля и аудита Управления;
Ответственный сотрудник сотрудник структурного подразделени

Управления, ответственный за предоставление Таблиц и сопроводительных писем
ОВКиА (в случаях, установленных настоящим Порядком).

П. Определение и оценка результативности деятельности
гражданских служащих Управления

2.1. Определение результативности деятельности.
2.1.1. Для определения результативности деятельности Гражданског

служащего используются Показатели деятельности, представленные
соответствующих Таблицах, оформленные согласно Приложениям N2 1 - 3
настоящему Порядку (не приводятся).

Каждому Показателю деятельности, в зависимости от его значимости
присваивается значение в процентах. Сумма значений всех Показателе
деятельности должна составлять 100 процентов.

2.1.2. Количество Показателей деятельности
процентах) определяется непосредственным
служащего совместно с Гражданским служащим.

Изменения наименований Показателей деятельности и/или изменения состав
Показателей деятельности осуществляются с учетом уточнения должностног
регламента Гражданского служащего.

2.1.3. Оценка результативности деятельности Гражданского служащег
отражается в строке Таблицы под соответствующими Показателями деятельности.

В случае, если в Оцениваемый период имело место неисполнение
несвоевременное или некачественное исполнение Гражданским служащим свои
должностных обязанностей (в том числе поручений руководства), то в строк
Таблицы под соответствующим Показателем деятельности проставляется значени
оценки, сниженное относительно максимального значения этого Показател
деятельности на величину, определяемую Гражданским служащим самостоятельно
зависимости от количества и значимости допущенных нарушений и/ил
недостатков. В иных случаях в строке Таблицы под соответствующим Показателе
деятельности проставляется значение оценки, равное максимальному значени
соответствующего Показателя деятельности. Количество фактически отработанны
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в Оце~'IИваемом периоде дней не влияет на оценку достижения Граждански
служащим Показателя деятельности.

В графу «Общая оценка результативности деятельности Ообщ (%)>> заноситс
итоговая оценка, которая определяется по формуле:

Ообщ = 01 + 02 +...+ Оп,
где:

Ообщ - общая оценка результативности деятельности;
01,02, ..., Оп - оценка Показателя деятельности;
n - количество Показателей деятельности.
2.2. Оценка результативности деятельности.
2.2.1. Механизм определения и оценки результативности деятельности.
Механизм определения и оценки результативности деятельност

Гражданского служащего включает в себя 3 этапа:
- оценка достижения Гражданским служащим Показателя деятельности;
- общая оценка результативности деятельности Гражданского служащего;
- формулировка вывода о результативности деятельности Гражданског

служащего (оценка результативности деятельности).
2.2.2. Определение и общая оценка результативности деятельност

осуществляется самим Гражданским служащим путем самостоятельного заполнени
граф и строк соответствующей таблицы (далее - Самооценка).

Таблица подписывается Гражданским служащим и утверждаетс
начальником структурного подразделения Управления. На основании Табли
гражданских служащих каждым структурным подразделением формируетс
Сводная таблица в соответствии с Приложением N~ 4 к настоящему Порядку
которая утверждается начальником структурного подразделения Управления.

Самооценка начальников структурных подразделений Управлени
согласовывается курирующими заместителями руководителя Управления
утверждается руководителем Управления.

Самооценка заместителей руководителя Управления, помощник
руководителя Управления и начальников структурных подразделений Управления
курирование которых осуществляет непосредственно руководитель Управления
утверждается руководителем Управления.

2.2.3. Вывод о результативности деятельности гражданского служащег
формируется путем сравнения значения 100% результата деятельности с обще
оценкой результата деятельности гражданского служащего, определенной
соответствии с настоящим Порядком.

Вывод о результативности деятельности гражданского служащег
формируется руководителем Управления (заместителем руководителя Управления
начальником структурного подразделения Управления).

2.2.4. Деятельность гражданского служащего признается:
-'«результативной», если Ообщ составляет от 80 до 100%;
- «недостаточно результативной», если Ообщ составляет от 50 до 80%;
- «нерезультативной», если Ообщ менее 50%.

. i

I
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2.3. Утвержденные и заполненные в соответствии с настоящим Порядко
Таблицы (Приложение NQ 2,3) и Сводные таблицы (Приложение NQ 4)
сопроводительным письмом направляются Ответственным сотрудником вОВКиЛ
срок не позднее 2 рабочего дня месяца, следующего за Оцениваемым периодом
электронном виде посредством ППО ЛСД «LanDocs». При этом Ответственны
сотрудником за предоставление Таблиц заместителей руководителя Управления
ОВКиЛ является помощник руководителя Управления.

2.4. Порядок представления Таблиц в случае временного отсутстви
(временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, иные причины), перевод
или увольнения Гражданского служащего.

2.4.1. Оценка деятельности Гражданских служащих, отсутствовавших
течение всего Оцениваемого периода, не осуществляется, Таблицы н
представляются. Причины отсутствия Гражданского служащего указываютс
Ответственным сотрудником в сопроводительном письме.

В случае отсутствия начальника структурного подразделения Управления
период подготовки Таблиц, Сводной Таблицы, сопроводительное письм
подписывается в установленном порядке лицом, исполняющим обязанност
начальника структурного подразделения Управления.

2.4.2. В случае временного отсутствия Гражданского служащего в перио
подготовки Таблицы Ответственным сотрудником в сопроводительном письм
указывается причина его временного отсутствия (временная нетрудоспособность
отпуск, командировка, совещание, обучение или прочее).

В случае планового отсутствия Гражданского служащего на рабочем месте
течение двух рабочих дней, следующих за Оцениваемым периодом Таблиць
(Приложения NQ 1, 2, 3) заполняются Гражданским служащим в его последний ден
пребывания на рабочем месте в Оцениваемом периоде.

При этом Таблицы (Приложение NQ 2,3) в этот же срок направляются
ОВКиЛ посредством ППО ЛСД «LanDocs».

Таблица (Приложение NQ 1) в этот же срок передается начальник
структурного подразделения Управления.

В случае отсутствия Гражданского служащего на рабочем месте в течени
двух рабочих дней, следующих за Оцениваемым периодом по иной причине,
Таблицу (Приложение NQ 2,3) и (или) Сводную таблицу (Приложение NQ 4)
представляемую в ОВКиЛ за следующий Оцениваемый период, включается оценк
Гражданского служащего за предыдущий и текущий Оцениваемый период. Пр
этом в сопроводительном письме указываются причины непредставления
представления Таблиц за оба Оцениваемых периода.

2.4.3. В случае если в течение Оцениваемого периода ГраждаНСКИI1
служащий был переведен в другое структурное подразделение, Таблицы (Сводные
таблицы) на него предоставляют оба структурных подразделения. При это
начальники этих структурных подразделений отражают факт перевода
сопроводительном письме. ОВКиЛ производит расчет общей' оценк
результативности деятельности Гражданского служащего (Ообщ) как средне
значение Ообщ из двух Таблиц (Сводных таблиц).

2.4.4. В случае увольнения Гражданского служащего в Оцениваемый перио

. I

I .
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Таблица на него не предоставляется. Данный факт отражается в сопроводительно
письме.

2.5. ОВКиА готовит на основании представленных Таблиц и Сводных табли
и направляет на имя руководителя Управления Аналитический отчет
своевременности предоставления и полноте предоставленных данных,
соответствии оформления и заполнения Таблиц требованиям настоящего Порядка,
так же сведения о Гражданских служащих, результативность деятельности которы
за Оцениваемый период была снижена по форме согласно Приложению N~ 5
настоящему Порядку, а также иную аналитическую информацию, формируемую п
решению руководства Управления.

III. Порядок внесения изменений и дополнений в Таблицу

3.1. Внесение изменений и дополнений в Таблицу может быть инициирован
как Гражданским служащим, так и его непосредственным руководителем.

3.2. В случае изменения процентного значения Показателя деятельности
наименования Показателя деятельности и (или) дополнения новыми Показателям
деятельности, Таблица подлежит переутверждению непосредственны
руководителем Гражданского служащего.

3.3. В случае изменения наименования показателя деятельности, и (или
дополнения новых показателей деятельности, соответствующие изменения сначал
вносятся в должностной регламент гражданского служащего в порядке
установленном законодательством Российской <Dедерации о государственно
гражданской службе, а затем Таблица с новыми показателями переутверждаетс
руководителем Управления (начальником структурного подразделени
Управления).

3.4. В случае внесения изменений и дополнений в Таблицы вОВКи
направляются для сведения только Приложения N2 2,3.

ТУ. Заключительные положения

4.1. При несогласии с оценкой Показателя деятельности, лица, визирующи
и/или утверждающие Таблицу, могут вносить в нее необходимые исправления,
чем они информируют Гражданского служащего и Ответственного сотрудника.
этом случае Таблица проходит процедуру оформления и согласования повторно.

В случае несогласия с внесенными исправлениями, Гражданский служащи
вправе не подписывать измененную Таблицу и может, в форме служебной записки
представить своему непосредственному руководителю мотивированное объяснени
своего несогласия. Информация о несогласии Гражданского служащего с оценкой
наличии служебной записки отражается Ответственным сотрудником
сопроводительном письме.

4.2. Документальные подтверждения нарушений хранятся у должностных лиц
подтверждающих оценки результативности деятельности.



Приложение N2 1
к приложению к приказу

УФК по Новосибирской области
от « (-;У » ~ 20l6r. N2 #L9

Утверждаю _
(личная ПОДПИСI.началы!Ика
структурного подразделения

Управления)

(расшифровка подписи)

Таблица rюказателей результативности деятельности федерального гражданского СЛУil5ащего,замещающего должность федеральной
государственной гражданской службы в '

(наименованис структурного.nодразделения УпраВЛСIIИЯ)

Управления Федерального казначейства по 'Новосибl~РСКОЙобласти
за 20 ' . г..----------------------

(для гражданских служащих, заместителя начальника структурного подразделения Управления)

Ф.И.О. федералшого гражданского
служащсго и наименование
должности фсдералыlOЙ

государственной гражданской
службы

Наименование ноказателя результативности деятелыlOСТИ федсрального гражданского служащего, замещающего должность
федеральной государствешlOЙ гражданской службы в Упоавлении Федералыюго казначейства 110Новосибирской области'

(01)% (02)% (03)% (04)% (05)% (06)% --//-- --//-- --//--

Общая оцснка
деятельности
Ообщ (100%)*

« » 20 г.
(пичная ПОДШIСhгражданского служащсго)

KOJIIl'IeCT80ГlOк,пателеii может быть раJПНЧllhlМ,110сумма ПРОЦСIIТНh1ХJнаЧСНllii ДО.1Жllабыл, равна 100%



1--

Приложение N2 2
К приложению к приказу

УФК ~БИРСКОЙ области
от «k» ~ 2016г. N21'4,f

Утверждаю _
(личная подписl. (расшифровка подписи)

руководителя Управления)

Таблица показателей результативности деятельности федераЛhНОГОгражданского слу~ащего, замещающего должность федеральной
государственной гражданской службы в Управлении Федерального казна~~йства по Новосибирской области,

за 20 г.,----------------------
(ДЛЯ начальников структурных подразделений Управления)

Ф.и.О. федералыюго гражданского Наименование показателя результативности деятелыюсти федерального гражданского служащего, замещающего ДОЛЖIЮСТI, Общая оценка
служащего и наименование фсдсральной государственной гражданской службы в Упоавлении Федерального казна'lсйства по Новосибирской области. деятелыюсти
должности федералшой (01)% (02)% (03)% (04)%! (05)% (06)% --//-- --//-- --//-- Ообщ (100%)*

государственной гражданской j
службы

Согласовано.':
Заместитель руководителя Управления

(ЛИ'lНаяподпись заместителя
руководителя Управления)

(расшифровка подписи)
« » 20 г.

(личная подпись
начальникаструктурного

подразделения Управления)

• Количество показателей \lOжет быть РЮJ1lI'IIIЫ\I. 110сумма IIРОПСНТНЫХзначений должна быть равна 100%

•• Исключа,,'тся в случас ЩllOСРСПстВСIНЮГОIIOЛ'!!tIЮЩЯ РУКQВОШIТСilЮУправления



Приложение N~ 3
к приложению к приказу

УФК по Новосибирской области
от« /;:» ~ 2016г. N~~

Утверждаю _
(личная подпись

руководителя Управления)
(расшифровка подписи)

« » 20 Г.

Таблица показателей результативности деятельности федерального гражданского служ~щего, замещающего должность федеральной
государственной гражданской службы в Управлении Федерального казна.нейства по Новосибирской области,

за 20 _'_~.
(ДЛЯ заместителей руководителя Управления, помощника руководителя Управления)

Ф.И.О. федерального гражданского Наименование показателя результативности деятельности федерального гражданского служашего. замещаюшего должность Общая оценка
служащего и наименование федеральной госvдаоственной гоаЖДШIСКОЙслужбы в Упоавлении Федера.пыlOГО казначейства по Новосибирской области. деятелыlOСТИ
должности федеральной (01)% (02)% (03)% (04)% (05)% (06)% --//-- --//-- --//-- Ообщ (100%)*

государственной гражданской
службы

,

Количество ноказателей может быть Оilжна быть равна 100%

« » 20 Г.
(личная [юдпись заместителя руководителя

УираВЛСIIИЯ,помоuщика руководителя
УправлеШIЯ)



Приложение Н2 4
к приложению к приказу

УФК по Новосибирской области
OT«/l-» ~ 20l6r. Н2 ?4.f

/

Утверждаю _
(личная подпись началышка
структурного подразделения

управления)

(расшифровка ГlOдписи)

« » 20 г.

~~
Сводная таблица показателей результативности деятельности федерального гражданского служащего, замещающего должность

федеральной государственной гражданской службы в _
(паименование структурного подразделения Управления)

Управления Федерального казначейства по Новосибирской области

за 20 г.
(для гражданских служащих, заместителей начальника структурного подразделения Управления)

N2 Ф.и.О. федералыюго Наименование Общая оценка результативности деятелыюсти гражданского
п/н гражданского служащего должности федеральпой служащего, Ообщ НаИ:\lенование показателя, по которому

государственной Результативная, Недостаточно НереЗУЛl.Тативная, снижена оценка результативности
гражданской службы Ообщ от 80 до 100% результаТИВllая, Ообщ менее 50 % деятельности с указаШlе:\1 причины

Ообщ от 50 до 80 %

I 2 3 4 5 6 7
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Приложение N!:! 5
к приложению к приказу

УФК по Новосибирской области,ft~
от« /-1 »~ 2016 г. N!:!

Сведения о снижении оценки результативности деятельности федеральных
гражданских служащих

Управления Федерального казначейства по Новосибирской области
за 20 г.--(месяц)

Х!! Ф.И.ОфедераЛЬНОГ9 Общая оценка Наименование показателя, по
п/ гражданского служащего .......резу льтативности которому снижена оценка
п и наименование . , ~. \ деятельности результативности деятельности с

должности гражданского указанием причины
служащего,
006щ.

1 2 3 4 I

(наименование структурного подразделения Управления)

,

I
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