
ФЕДЕРNlЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ТАМБовекой ОБЛАСТИ

(УФК по Тамбовской обласш)

ПРИКАЗ

ТамБОD

Об УТНСРЖДСШIIIПорядка онредеЛСНШI н оцснки рсзультативности
нрофсссноиальной служсбиой ДСИТСЛЫlOстифедсральных государствсиных

граЖЩIIIСКИХслужащих, замсщающих должностн федеральноii
государствснной гражданской службы в УправлеШIII Фсдсрального

ЮIЗШl'lсйства по Тамбовской области

в целях совершенствования норядка определения и оценки результативности

деятельности федеральных государственных гражданских служащих,

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в

Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области

(далее - Управление) при к азы в а 10:

1. Утвердить Порядок определения и оценки результативности

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных

гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной

гражданской службы в Управлении Федерального казначейства. по Тамбовской

области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальникам отделов N~N~1-26 Управления в соответствии с Порядком

разработать перечень показателей и значений flOказателей результативности

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных

гражданских служащих до 20 июля 2012 г.

А n n. 1'\ п п ~1iI.
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3. ПризнаТI, утратившим силу приказ Управления от 29 декабря 2011 г.

N2 334 «Об утверждении Порядка определения и оценки результативности

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных

гражданских служащих, замешающих должности федеральной государственной

гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской

области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 02 июля 2012 г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Т.А. Федотова



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК по
Тамбовской области

от 29 июня 2012 г. NQ179

Порядок определения и оценки результативности профессиональной
служебной деятелыlOСТИ федеральных государственных гражданских
служащих, замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлснии Федерального казначейства по

Тамбовской области

1. Общие IlOложеllllЯ

1.1. Настоящий Порядок определения и оценки результативности

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных

гражданских служащих, замещающих должности федеральной

государственной гражданской службы в Управлении Федерального

казна'lейства по Тамбовской области (далее - Порядок) разработан в

соответствии со Служебным распорядком Управления Федерального

казначейства по Тамбовской области, утвержденным приказом Управления

Федерального казначейства по Тамбовской области (далее - Управление) от

20 мая 2009 г. NQ 79, и устанавливает порядок определения и оценки

результативности профессиональной служебной деятельности федеральных

государственных гражданских служащих (далее - гражданские служащие)

Управления за интервал времени, равный одному календарному месяцу (или

фактически отработанному периоду в календарном месяце) по результатам

работы в котором оценивается деятельность гражданских служащих (далее -

оцениваемый период).

1.2. Показатели деятельности гражданских служащих, закрепленные в

разделе их должностных регламентов «Показатели эффективности и

результативности профессиональной служебной деятельности

государственного гражданского служащего» (далее показатели

деятельности), представляют собой детализированные функции деятельности

отделов Управления.



Показатели деятельности
2

для гражданских служащих, замещающих

должности государственной службы заместителей руководителя Управления,

представляют собой обобщенные показатели, характеризующие достижение

(выполнение) задач деятельности отделов (по курируемым направлениям

деятельности).

Результатом деятельности гражданского служащего является итоговая

оценка профессиональной служебной деятельности гражданского служащего

по выполнению своих должностных обязанностей, закрепленных в

должностном регламенте, за оцениваемый период.

11. ОпределеНllе 11оценка результаТIIВНОСТIIдеятеЛhllOСТlI
гражданского служащего

2.1. Определение результативности деятельности.

2.1.1. Для определения результативности деятельности гражданского

служащего используются показатели его деятельности, предусмотренные

Перечнем показателей и значений показателей результативности

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных

гражданских служащих, замещающих должности федеральной

государственной гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Тамбовской области (далее - Перечень), составленном по

форме приложения N~1 к настоящему Порядку:

- начальником отдела Управления для государственных гражданских

служащих отдела,

-руководителем Управления для заместителей руководителя Управления,

помощников руководителя Управления, специалистов по вопросам

мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

Каждый внесенный в Перечень показатель деятельности, в зависимости от

значимости этого показателя, оценивается в процентах.

Количество показателей может быть различным, но сумма оценок всех

показателей деятельности по каждому гражданскому служащему составляет

100 % результата деятельности.
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2.1.2. Оформление Перечней.

Перечни оформляются подписью ответственных за их составление

начальников отделов Управления, руководителя Управления в соответствии с

пунктом 2.1.1 настоящего Порядка.

Руководитель Управления утверждает Перечни с показателями

деятельности заместителей руководителя Управления, помощников

руководителя Управления, гражданских служащих курируемых отделов

Управления.

ЗaJ\lестители руководителя Управления утверждают Перечни с

показателями деятельности гражданских служащих курируемых отделов

Управления, курируемых специалистов по вопросам мобилизационной

подготовки и гражданской обороны.

Утвержденные Перечни являются основой ежемесячной самооценки и

оценки результативности профессиональной служебной деятельности

гражданских служащих.

2.2. Оценка результативности деятельности.

2.2.1. Механизм определения и оценки результативности деятельности

гражданского служащего включает в себя 3 этапа:

-определение исполнения каждого по отдельности показателя

деятельности;

-общая оценка результативности деятельности гражданского служащего;

-формулировка вывода о результативности профессиональной служебной

деятельности гражданского служащего (оценка результативности

деятельности).

2.2.2. Определение и общая оценка результативности деятельности за

оцениваемый период осуществляется гражданским служащим отдела

Управления путем самостоятельного заполнения граф и строк Таблицы

самооценки федерального гражданского служащего, замещающего должность

федеральной государственной гражданской службы в Управлении

Федерального казначейства по Тамбовской области (определение показателей
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результативности профессиональной служебной деятельности) (далее

Таблица). Форма Таблицы представлена в приложении NQ 2 к настоящему

Порядку.

Гражданский служащий отдела Управления самостоятельно формирует в

Таблице итоговую графу работы за месяц с последующим подтверждением

этой оценки начальником отдела, в котором гражданский служащий замещает

должность гражданской службы.

Самооценка начальников отделов Управления подтверждается

курирующим деятельность отдела руководителем Управления или

заместителем руководителя Управления.

2.2.3. Выполнение или невыполнение показателей (оценка) деятельности

гражданского служащего отдела Управления фиксируется по каждому

показателю деятельности гражданского служащего по системе «ДА-Нет» в

строках напротив соответствующей должности гражданской службы, согласно

штатного расписания Управления, под соответствующим показателем

деятельности.

При выполнении показателя деятельности в Таблице выставляется «Да»,

при невыполнении показателя деятельности выставляется «Нет».

Наличие нарушения по показателю деятельности (независимо от

количества нарушений в течение месяца) считается отрицательным

результатом выполнения этого показателя деятельности за месяц.

2.2.4. В графу «Общая оценка деятельности «О общ» заносится итоговая

оценка, определенная по формуле 1 в процентах:

(1) О общ. = 100 - О нв,

где

О общ. - общая оценка результативности деятельности

государственного гражданского служащего в %;

О нв. - сумма оценок невыполненных показателей деятельности в %,

которая определяется по формуле 2:
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(2) ОНВ.= 01+02+ +'

где

01'02' ..... - оценка невыполненного показателя деятельности в %.

2.2.5. На основании Таблиц, по итогам работы в оцениваемом периоде,

начальники отделов формируют и подписывают Сводные таблицы показателей

результативности профессиональной служебной деятельности федеральных

гражданских служащих, замещающих должности федеральной

государственной гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Тамбовской области (далее - Сводная таблица). Форма

Сводной таблицы представлена в приложении N2 3 к настоящему Порядку.

Наименования показателей в Таблице и Сводной таблице должны

соответствовать наименованиям показателей государственного гражданского

служащего, включенным в Перечень.

2.2.6. В Сводной Таблице фиксируется выполнение или невыполнение

показателей (оценка) деятельности гражданских служащих по каждому

показателю, оцениваемому в процентах, в зависимости от значимости этого

показателя и фактического его исполнения.

2.2.7. Определение и общая оценка результативности деятельности за

оцениваемый период (самооценка): заместителей руководителя Управления,

помощников руководителя Управления, специалистов Управления по

вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны,

осуществляется каждым из них путем самостоятельного заполнения граф и

строк Сводной таблицы, а также оформления Сводной таблицы личной

подписью.

2.2.8. Вывод о результативности профессиональной служебной

деятельности гражданского служащего за оцениваемый период формируется в

Сводной таблице путем сравнения значения 100 % результата деятельности с

общей оценкой результата деятельности О общ. каждого 'гражданского

служащего, определенной в соответствии с настоящим Порядком, в строках

напротив соответствующей должности гражданского служащего.
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результативности деятельности гражданского служащего

«результативной», «недостаточно

за оцениваемый период формируется:

-начальником отдела Управления для гражданских служащих отдела;

-заместителеlll руководителя Управления для начальников курируемых

отделов, курируемых специалистов по вопросам мобилизационной подготовки

и гражданской обороны;

-руководителем Управления для заместителей руководителя Управления,

помощников руководителя Управления, начальников курируемых отделов.

По рещению начальника отдела Управления, заместителя руководителя

Управления, руководителя Управления деятельность государственного

гражданского служащего признается:

результативной», «нерезультативной».

2.2.9. Утверждение Сводных таблиц.

Руководитель Управления утверждает Сводные таблицы с показателями

деятельности заместителей руководителя Управления, помощника

руководителя Управления, а также гражданских служащих курируемых

отделов Управления.

Заместители руководителя Управления утверждают Сводные таблицы с

показателями деятельности гражданских служащих курируемых отделов

Управления, курируемых специалистов по вопросам мобилизационной

подготовки и гражданской обороны.

Утвержденные Сводные таблицы не позднее 5 рабочего дня месяца,

следующего за отчетным периодом, подлежат передаче в отдел кадров

Управления.

IП. ОсобеННОСТIIпредоставлеНIIЯ начаЛЫlIIками отделов JliЪ.NЪ1-26
УправлеllllЯ ТабшlЦ и Сводных таБЛIIЦ

3.1. Оформленные Таблица и Сводная таблица не позднее второго

рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляются в
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отдел кадров Управления (на бумажном носителе или посредством

ППО Мiсrosоft Outlook в виде сканированных копий).

3.2. Отдел кадров Управления:

-передает Таблицы и Сводные таблицы заместителям руководителя

Управления для формирования выводов о результативности деятельности за

оцениваемый период курируемых начальников отделов N~N~1-26 Управления;

-передает Таблицы начальникам отделов N~~ 1-26 Управления после их

утверждения курируемыми заместителями руководителя Управления;

-в случае изменения показателей результативности деятельности в

Сводной таблице курируемым заместителем руководителя Управления,

направляет сканированную копию Сводной таблицы в отделы N~N~ 1-26

Управления.

IV. Поридок внесения изменений и дополиеlШЙ в Перечеиь

3.1. Внесение изменений и дополнений в Перечень может быть

инициировано как гражданским служащим, так и начальником отдела, в

котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы.

3.2. 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 Федерации о

государственной гражданской службе, а Перечень с новыми показателями

переутверждается курирующим деятельность отдела заместителем

руководителя Управления, руководителем Управления.

3.3. В случае изменений процентного значения показателя деятельности,

Перечень с новыми значениями подлежит переутверждению курирующим

деятельность отдела заместителем руководителя Управления, руководителем

Управления.
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у. Заh:ЛlОЧlIтельные ПО.'IОЖСШIЯ

4.1. В случае несоглаСIIЯ с оценкой результативности деятельности

гражданский служащий вправе представить начальнику отдела (заместителю

руководителя Управления, руководителю Управления) мотивированное

объяснение спорных показателей.

4.2. Заполненные и утвержденные в соответствии с настоящим Порядком

Таблицы подлежат хранению в отделах Управления, Сводные таблицы и

ПеречеllЬ - в отделе кадров Управления.
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Приложение N2 1
к Порядку определения 11 оценки результативности нрофессиональной
служсбной деятсльности федеральных государственных гражданских
служащнх, замещающнх должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлении Федералыюго !ШЗIШ'lейства по
Тамбовской области

УТВНЖДАIО

(наимеlюnзнне ДОЛЖНОСТИ, ПОЛПlIСЬ, Ф.И.О.)
,, » 20_г.

Перечеш,
показателей и значений показателей результативности нрофессионалыlOЙ служебной деятелыlOСТИфедсральных госудаРСТПСПНhlХ

гражданских служащих, замещающих должности федеральной государстпснной гражданской службы в Управлепин
Федерального казна'lейства по ТамБОIJСКОЙобласти

Ф.Н.О. 1J:ШМСНОП3I1ИС Наименование показателей и значеЮ1Й показателей рсзультативноспt I1рофеССlюналыюй служебной Общая оиеllка

федерального ДОЛЖНОСТИ деЯТСЛЬНОСТl1федеРЗJIЬНЫХ государственных граЖД3llСКltХ служащих, замещаЮIlЩХ должности деятеЛI.IIOСТИ

rrаждаllСКОГО федеральной фсдсралыюй государстnеllfЮГi гражданской службы в Унрпплеlfltll Фел.ерanыюго казначейства по (итоговая)

служашеr'о государствеlllЮЙ Тамбовекой областн (%) общ.

граждаllскоti
службы (01)% (02)% (03)% (04)% (06)% (0 ...)% (0 ..)% (-*-)% (-*-)% (ON)%

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

(lIaltМСIIOIШlше должности. ПОДПIfСI~. Ф.И,О.)
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Приложенис N2 2
к Порядку определения и оценки реЗУЛl,тативноети профеееиональной
служебной деятельности федералЫIЫХ государственных гражданских
служащих. замещающих ДОЛЖНОСТИфедеральной государственной
I'рюкданской службы 1J Управлении Фсдерплыюго казнпчейства ПО
Тамбовской области

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности, ПОДПIIСЬ, Ф.И.О.)
" » 20 г.

Тпблицп спмооценки
феJ\ералыюго гражданского служащего, замещающего должность федеральной ГОСУJ\арствсннойгражданской службы

в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области (определсние показатслсй рсзультативности
ПрОфСССIIОНалыюйслужсбной J\ентелыюсти) _

(Ф.Н.О. фсдералыюго гражданского служащего)

(нзItМСНОВЮН1С должностн фСll.сралыюй государственной гражданской службы)

20
(ш\Именование отдела УпрrIRЛСIIИЯ)

за оцениваемыи пещюд месяца: с по Г.

УСТЗIIOВЛСIIIIaЯ опенка
1Iшtмснованис ПОКЗЗi\ТСЛЯ РС'3ультаТИВIЮСТН профеССНОII~lJlыюii служебной деятеЛЫIOСТIi федсралыюго гражданского Общая оиенка

показзтспя (%) служащего, замешзющСГО должноеТI. федералыюй государствеНIIОЙ гражданскоi1 службы" УпраВЛСlII1II Федерального деЯТСJlЬНОСП1

Ка3начейства по Там60ВСКОЙ области (ltтого"ая)

(01)% (02)% (03)% (04)% (06)% (0 ...)% (0 ..)% (-*-)% (-*-)% (-*-)% общ.
(100%)

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

ОЦСllка 110казателя (да/нст)
ФПКТlIЧССКОС ЗIШЧСIIIIС

(100%-",)

Iюказателя деЯТСЛЫЮСТII
(%)

(личная ПОДПIIСЬ государствсшюго гражданского СЛУЖ3lнс,'о)



1 1

ПРШlOжсние N2 3
К ПОрЯДКУонрсдсления и оценки результативности профсссионалЫlOй
служебной деятельностн федеральных государствснных гражданских
служащих, замещающих должности фсдсральной государственной
гражданской службы I! Унравлении Федсралыюго казначейства по
Тамбовской области

УТВЕРЖДАЮ

(НШIМСlюваЮlе ДОЛЖНОСТИ, ПОДПИСЬ, Ф.И,О.)
« ,, 20_г.

Сводная таблица
показатслей рсзультативности профсссионалЫlOй служсбной деятсльности фсдеральных гражданских служащих, замсщающих
ДОЛЖНОСТИфедсралыlOЙ государственной гражданской службы в УпраПЛСlll1ИФсдсралыlOГО казначейстпа по Тамбопской областн

за---------------------
(оцениваемый период)

20 г.

Ф.И.О. Наllменование IlаИМСlIонзшtе показателей и ЗJl3ЧСIШЙ показателей резУЛЬТ3ПIRJЮСТlt ПРОфСССllOнзльноfi служебной Общая оценка ПЫООд о

феltсралhНОГО допЖНОСТl1 деЯТСЛЫIOСТlI федеральных государственных гражданских служащих, замещающих ДОЛЖНОСТИ деятеЛhlfOСТl1 рсзультаТНВl1

гражданского феltералhНОЙ фсдсрnлыюН госудаРClвеllllОЙ гражданской службы в Управлсюш ФедсралыlOГО казначейства по ("тогова.) ОСПI

служ:ащс,'о гас)' дарствен I!ОЙ Та"бо.ской облает" (%) общ. деятельности

гражданской (*)

службы (01\% (02)% (03)% (04)% (06\% (0 ...)% (0 ..)% (-*-)% (-*-)% (ON)% (100%- ",)

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

(наименование ДОЛЖНОСТИ, , ПОДПIIСI •• Ф.И.О.)
(*) ДеятеЛhlЮСТl. ГГС ПРIIЗllallа: р- реЗУЛl.таТIII]НОi1; IIP - IIСДОСтаточно резут.таТIfВНОЙ; 11 - IIC результативной


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013

