
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Липецкой области)

ПРИКАЗ

Липецк

Об утверждении Порядка
определения и оценки

результативности деятельности
федеральных государственных

гражданских служащих

в целях реализации мероприятий, предусмотренных Указом Президента

Российской Федерации от 10 марта 2009 г. N2 261 «О федеральной программе

«Реформирование и развитие системы государственной службы Российской

Федерации (2009 - 2013 годы)>>, и в соответствии со Служебным распорядком

Управления Федерального казначейства по Липецкой области, утвержденным

приказом Управления Федерального казначейства по Липецкой области от

17 ноября 2011 г. N2 261 о/д (в ред. приказа Управления Федерального казначейства

по Липецкой области от 30 мая 2012 г. N2 85 о/д), при к азы в а ю:

1. Утвердить Порядок определения и оценки результативности деятельности

федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности

федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Липецкой области, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Управления Федерального казначейства

по Липецкой области от 14 сентября 2010 г. N2 171 о/д (в ред. приказа Управления

0004914
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Федерального казначейства по Липецкой области от 24 ноября 2010 г. И2 206 о/д).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя I

руководителя Управления Федерального казначейства по Липецкой области

Н.М. Бугакову.

Руководитель Управления Т.М. Пелипец



Приложение
к приказу УФК по Липецкой области
от <<:OO'»~4:,Д? 2014 г. NQ 3~~

Порядок
определения и оценки результативности деятельности
федеральных государственных гражданских служащих,
замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Липецкой области

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения и оценки результативности
деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих
должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении
Федерального казначейства по Липецкой области, разработан в целях реализации
мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 10
марта 2009 г. NQ 261 «О федеральной программе "Реформирование и развитие
системы государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)>>,в
соответствии со Служебным распорядком Управления Федерального казначейства
по Липецкой области, утвержденным приказом Управления Федерального
казначейства по Липецкой области от 17 ноября 2011 г. NQ 261 о/д (в ред. приказа
Управления Федерального казначейства по Липецкой области от 30 мая 2012 г.
NQ 85 о/д), и устанавливает показатели, критерии результативности
профессиональной служебной деятельности федеральных государственных
гражданских служащих Управления Федерального казначейства по Липецкой
области.

1.2. В данном Порядке применяются следующие понятия и сокращения:
УФК - Управление Федерального казначейства по Липецкой области;
Гражданские служащие федеральные государственные гражданские

служащие УФК;
Оцениваемый период - интервал времени, по результатам работы в котором

оценивается деятельность гражданского служащего (в целях применения
настоящего Порядка оцениваемый период принимается равным одному
календарному месяцу);

Показатели деятельности - показатели деятельности гражданского служащего,
представляющие собой детализированные цели и задачи деятельности структурных
подразделений УФК, которые закреплены в разделе «Показатели эффективности и
результативности профессиональной служебной деятельности государственного
гражданского служащего» должностного регламента гражданского служащего;

Таблица - Таблица показателей результативности деятельности федерального
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гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной
гражданской службы в УФК;

Коэффициент интенсивности - степень напряженности труда, то есть
количество труда (в том числе и нервно-умственных усилий), затрачиваемое
гражданскими служащими за определенный промежуток времени.

Территориальный отдел - отдел, созданный для осуществления функций УФК
на соответствующей территории.

П. Определение и оценка результативности деятельности
гражданских служащих УФК

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

служащего используются Показатели деятельности, представленные в
соответствующих Таблицах, оформленных согласно Приложениям N2 1 - 4 к
настоящему Порядку. Каждому Показателю деятельности, в зависимости от его
значимости, присваивается значение в процентах. Сумма значений всех Показателей
деятельности должна составлять 100 процентов.

2.1.2. Таблица разрабатывается непосредственным руководителем
Гражданского служащего совместно с Гражданским служащим, утверждается
курирующим заместителем руководителя УФК (для Гражданских служащих до
заместителя начальника отдела) и руководителем УФК (для начальника отдела,
заместителя руководителя УФК, помощника руководителя УФК, Гражданских
служащих отделов, курируемых непосредственно руководителем УФК) и хранятся в
отделах УФК.

Изменения наименований Показателей деятельности и/или изменения состава
Показателей деятельности осуществляется с учетом уточнения должностного
регламента Гражданского служащего.

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

В случае если в Оцениваемый период имело место неисполнение,
несвоевременное или некачественное исполнение Гражданским служащим своих
должностных обязанностей (в том числе поручений руководства), то в строке
Таблицы под соответствующим Показателем деятельности проставляется значение
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 в строке Таблицы под соответствующим Показателем
деятельности проставляется значение оценки, равное максимальному значению
соответствующего Показателя деятельности. Количество фактически отработанных
в Оцениваемом периоде дней не влияет на оценку достижения Гражданским
служащим Показателя деятельности.

В графу «Общая оценка результативности деятельности О общ (%)>> заносится
итоговая оценка, которая определяется по формуле:
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О общ= О] + 02 + ...+ ОП,
где:
Ообщ- общая оценка результативности деятельности;
О), 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 деятельности

Гражданского служащего включает в себя 4 этапа:
- оценка достижения Гражданским служащим Показателя деятельности;
- общая оценка результативности деятельности Гражданского служащего;
- формулировка вывода о результативности деятельности Гражданского

служащего (оценка результативности деятельности);
- определение размера премирования.
2.2.2. Определение и общая оценка результативности деятельности

осуществляется самим гражданским служащим путем самостоятельного заполнения
граф и строк соответствующей таблицы. Таблица подписывается гражданским
служащим и согласовывается начальником отдела, в котором гражданский
служащий замещает должность гражданской службы, с последующим
утверждением заместителем начальника УФК. Самооценка начальников отделов
утверждается курирующими заместителями руководителя УФК. Самооценка
заместителей руководителя УФК, помощника руководителя УФК, начальников
отделов и гражданских служащих, курирование которых осуществляет
непосредственно руководитель УФК, утверждается руководителем УФК.

Таблицы начальников территориальных отделов дополнительно направляются
на визирование начальникам структурных подразделений и курирующим
заместителям руководителя УФК в прикладном программном обеспечении
автоматизированной системе электронного документооборота «LanDocs».

Таблицы Гражданских служащих территориальных отделов после получения
информационного сообщения направляются начальником территориального отдела
в отдел внутреннего контроля и аудита посредством электронной почты сети ЗКВС
дЛЯ последующего утверждения руководителем УФК или курирующими
заместителями руководителя УФК.

В случае увольнения Гражданского служащего в Оцениваемый период
Таблица на него не предоставляется.

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

Вывод о результативности деятельности Гражданского служащего
формируется руководителем УФК (заместителем руководителя УФК).

2.2.4. Деятельность Гражданского служащего признается:
- «результативной», если О общсоставляет от 80 до 100%;
- «недостаточно результативной», если О общсоставляет от 50 до 80%;
- «нерезультативной», если О общменее 50%.
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2.2.5. Определение размера премирования.
Размер премирования Гражданского служащего, выраженный в процентах,

определяется по формуле:
О общ

П расч = -------- Х П баз Х К инт ,

100
где:
П расч - рассчитываемый размер премии;
О общ - общая оценка результативности деятельности Гражданского

служащего;
Пбаз - базовый размер премии;
КИНТ- коэффициент интенсивности труда.
2.3. Утвержденные и заполненные в соответствии с настоящим Порядком

Таблицы передаются в отдел финансового обеспечения для начисления премии, а
затем в отдел кадров для формирования проекта приказа и последующего хранения.

111.Порядок внесения изменений и дополнений в Таблицу

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

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

3.3. В случае изменения наименования показателя деятельности и (или)
дополнения новых показателей деятельности соответствующие изменения сначала
вносятся в должностной регламент гражданского служащего в порядке,
установленном законодательством Российской cDедерации о государственной
гражданской службе, а затем Таблица с новыми показателями переутверждается.

IV. Заключительные положения

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

В случае несогласия с внесенными исправлениями Гражданский служащий
вправе не подписывать измененную Таблицу и может в форме служебной записки
представить своему непосредственному руководителю мотивированное объяснение
своего несогласия.

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

4.3. Результаты оценки деятельности гражданских служащих по решению
руководства УcDКиспользуются для:

подготовки отзывов при проведении аттестации Гражданских служащих УcDК;
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ПОДГОТОВКИ предложений по материальному и моральному стимулированию
Гражданских служащих УФК;

принятия других управленческих решений.



Приложение N~ 1
к Порядку определения и оценки результативности

деятельности федеральных государственных служащих,
замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Липецкой области

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Управления Федерального

казначейства по Липецкой области
____________ и.о. Фамилия

20__ г.

Таблица показателей результативности деятельности федерального гражданского служащего, замещающего
должность федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области

за 20__ года
(для гражданских служащих до заместителя начальника отдела включительно)

Ф.И.О. Наименование показателя результативности деятельности федерального Общая Базовый
федерального гражданского служащего, замещающего должность федеральной оценка размер Коэффициент Расчет размера
гражданского государственной гражданской службы в Управлении Федерального результати премии интенсивности премии

Примечание

служащего и казначейства по Липецкой области в ности от
наименование (01) % (02) % (03) % (04) % " " денежног

- - - -
должности о
федеральной содержан
государстве н ия

ной С учетом

гражданской Предлагаемый Утвержденный Расчетный округлен

службы ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование должности гражданского служащего _
подпись

___________ 20__ г.

И.О. Фамилия

Согласовано
Начальник соответствующего отдела

___________ 20__ г.

__________ И.О. Фамилия
подпись



Приложение N~2
к Порядку определения и оценки результативности

деятельности федеральных государственных служащих,
замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Липецкой области
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по
Липецкой области

____ __ __И.О. Фамилия
20 г.

Таблица показателей результативности деятельности федерального гражданского служащего, замещающего
должность федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области

за 20__ -года
(для начальников отделов)

Ф.И.О. Наименование показателя результативности деятельности федерального Общая Базовый
федерального гражданского служащего, замещающего должность федеральной оценка размер Коэффициент Расчет размера

Примечаниегражданского государственной гражданской службы в Управлении Федерального результати премии интенси вности премии
служащего и казначейства по Липецкой области в ности от
наименовани (01) % (02) % (03) % (04) % " " денежног

- - - -
е должности о
федеральной содержан
государствен ия

ной С учетом
гражданской Предлагаемы й Утвержденный Расчетный округлен
службы ия

] 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 ]3 14

Начальник соответствующего отдела И.О. Фамилия

_____________ 20
подпись
Г.

Согласовано
Курирующий заместитель руководителя УФК

__ ___ __ _ 20__ г.

__________ И.О. Фамилия
подпись



Приложение N~ 3
к Порядку определения и оценки результативности

деятельности федеральных государственных служащих,
замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Липецкой области
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по
Липецкой области

___________ и.о. Фамилия
20__ г.

Таблица показателей результативности деятельности федерального гражданского служащего, замещающего
должность федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области

за 20__ года

(для гражданских служащих отделов, курируемых непосредственно руководителем УФК)

Ф.И.О. Наименование показателя результативности деятельности федерального Общая Базовый
федерального гражданского служащего, замещающего должность федеральной оценка размер Коэффициент Расчет размера

Примечаниегражданского государственной гражданской службы в Управлении Федерального результати премии интенсивности премии
служащего и казначейства по Липецкой области в ности от
наименование (01) % (02) % (03) % (04) % " " денежног

- - - -
должности о
федеральной содержан
государствен ия С учетом

ной Предлагаемый УтверждеliНЫЙ Расчетный округлен
гражданской ия
службы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наименование должности гражданского служащего _
подпись

__________ 20 г.

Согласовано

Начальник соответствующего отдела
подпись

__________ 20 г.

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия



Приложение NQ4
к Порядку определения и оценки результативности

деятельности федеральных государственных служащих,
замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Липецкой области
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления Федерального казначейства по
Липецкой области

_______ _ и.о. Фамилия
_______ 20__ г.

Таблица показателей результативности деятельности федерального гражданского служащего, замещающего
должность федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Липецкой области

за 20__ года
(для заместителей руководителя УФК, помощника руководителя УФК, начальников отделов, курируемых непосредственно руководителем УФК, консультантов по

вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки)

Ф.И.О. Наименование показателя результативности деятельности федерального Общая Базовый
федерального гражданского служащего, замещающего должность федеральной оценка размер Коэффициент Расчет размера

Примечаниегражданского государственной гражданской службы в Управлении Федерального результати премии интенсивности премии
служащего и казначейства по Липецкой области в ности от
наименование (О]) % (02) % (03) % (04) % " " денежног

- - - -должности о
федеральной содержан
государствен ия С учетом

ной Предлагаемый Утвержденный Расчетный округлен
гражданской ия
службы

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]2 13 14

Заместитель руководителя УФК (помощник
руководителя УФК, начальники отделов, курируемых
непосредственно руководителем УФК, консультанты
по вопросам гражданской обороны и мобилизационной
подготовки)

подпись
И.О. Фамилия
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