
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(УФК по Челябинской области) 

П Р И К А З 
кЪалфе^л SWZ?. № && 3 

г. Челябинск 

Об утверждении Порядка определения и оценки результативности 
деятельности структурных подразделений Управления Федерального 

казначейства по Челябинской области 

В целях совершенствования системы оценки результативности 

деятельности структурных подразделений Управления Федерального 

казначейства по Челябинской области (далее - Управление) 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Порядок определения и оценки результативности 

деятельности структурных подразделений Управления Федерального 

казначейства по Челябинской области согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Отделу внутреннего контроля и аудита Управления при проведении 

проверок деятельности структурных подразделений Управления 

осуществлять контроль за достоверностью расчетов показателей оценки 

результативности деятельности. 

3. Признать утратившим силу приказ Управления от 23 августа 2010 г. 

№ 228 «Об утверждении Порядка определения и оценки результативности 

деятельности отделов Управления Федерального казначейства по 

Челябинской области». 

004610 



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя управления - главного бухгалтера Гудкову Л.И. 

Руководитель управления А.Е. Прокин 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
приказом УФК по 

Челябинской области 
от« » 2013 г. № 

Порядок 
определения и оценки результативности деятельности 

структурных подразделений Управления Федерального казначейства 
по Челябинской области 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определения и оценки результативности 
деятельности структурных подразделений Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области (далее - Порядок) разработан в целях 
реализации мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской 
Федерации от 10 марта 2009 г. № 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 Челябинской области, 
утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по 
Челябинской области от 31 мая 2012 г. № 238. 

1.2. Порядок устанавливает показатели и критерии результативности 
деятельности структурных подразделений Управления Федерального 
казначейства по Челябинской области. 

1.3. В данном порядке применяются следующие понятия и сокращения: 
Управление - Управление Федерального казначейства по Челябинской 

области; 
отдел - структурное подразделение Управления, предусмотренное 

организационно-штатной структурой, действующее на основании Положения об 
отделе, утвержденного приказом Управления (далее - Положение); 

территориальный отдел - структурное подразделение Управления, 
предусмотренное организационно-штатной структурой, действующее на 
основании Положения, и осуществляющее полномочия Управления на 
территории городов и районов Челябинской области; 

Таблица оценки - таблица определения и оценки результативности 
деятельности отдела, территориального отдела Управления; 

Показатели - показатели оценки результативности деятельности 
структурного подразделения Управления; 

ОВКиА - отдел внутреннего контроля и аудита Управления; 
ППО АСД «LanDocs» - прикладное программное обеспечение 

Автоматизированной системы документооборота «LanDocs». 



II. Определение и оценка результативности деятельности 
структурного подразделения Управления 

2.1. Результаты выполнения структурным подразделением Управления 
задач и функций (полномочий), предусмотренных Положением, определяются и 
оцениваются с периодичностью один раз в квартал. 

2.2. Для определения и оценки выполнения задач и возложенных на 
структурное подразделение Управления функций (полномочий) используются 
Показатели, представленные в Таблице оценки, оформленной согласно 
Приложению №№ 1-15 (для отделов) и Приложению № 16 (для 
территориальных отделов) к настоящему Порядку. 

2.3. Структурные подразделения Управления ежеквартально ведут учет 
нарушений и отклонений по Показателям, перечисленным в Приложении 
№ 1-16 к настоящему Порядку. 

2.4. По истечении квартала с учетом результатов проверок, 
проведенных ОВКиА, начальники структурных подразделений Управления 
самостоятельно заполняют графы 3-5 Таблицы оценки, проводя, таким образом, 
расчет каждого Показателя. 

Расчет Показателей осуществляется в графе 3 «Формула и расчет санкции 
по Показателю» в соответствии с установленной формулой или методикой 
расчета санкции (расчет обязателен, независимо от наличия или отсутствия 
нарушения). 

Результат расчета санкции по соответствующему Показателю заносится в 
графу 4 «Значение санкции (Ci; в баллах)» с точностью двух знаков после 
запятой. 

2.5. Критериями оценки результативности деятельности структурного 
подразделения Управления по соответствующему Показателю являются 
значение индекса результативности (Pi). 

Для расчета значения индекса результативности из его максимального 
значения, равного 10 баллам, вычитается рассчитанный по данному 
Показателю результат Ci (Pi = 10 - Ci). Полученное значение индекса 
результативности вносится в графу 5 «Индекс результативности Pi; в баллах» 
Таблицы оценки. 

Если санкция Ci по Показателю больше 10, то в соответствующую строку 
графы 5 «Индекс результативности Pi; в баллах» вносится значение равное 0 
(нулю). 

Если территориальный отдел не осуществляет полномочие по какому-
либо Показателю, то в графах 4 и 5 Таблицы оценки ставится прочерк (данный 
Показатель в расчете не участвует). 

2.6. Рассчитанные индексы результативности суммируются и делятся на 
количество Показателей. Полученный общий индекс в интервале от 0 до 10 
баллов (дробная часть два знака после запятой) определяет степень 
результативности деятельности структурного подразделения Управления за 
отчетный период и заносится в строку «ИТОГО» Таблицы оценки. 

2.7. Ответственность за полноту и достоверность представленных 
данных несет начальник соответствующего структурного подразделения 
Управления. 



III. Форма и срок представления Таблицы оценки 

3.1. Показатели оценки результативности деятельности структурного 
подразделения Управления представляются в ОВКиА посредством НПО АСД 
«LanDocs» в следующем составе: 

- служебная записка с разъяснениями допущенных нарушений по 
соответствующим Показателям Таблицы оценки, подписанная начальником 
структурного подразделения Управления; 

- Таблица оценки в формате, установленном настоящим Порядком, 
подписанная начальником структурного подразделения Управления (для 
отделов - завизированная заместителем руководителя управления, 
курирующим деятельность отдела). 

Срок направления документов не позднее 3-го рабочего дня месяца, 
следующего за оценочным кварталом. 

3.2. ОВКиА в течение двух рабочих дней со дня получения Таблиц 
оценки осуществляет проверку правильности их заполнения и расчетов 
Показателей и формирует «Информацию о нарушениях по показателям 
результативности деятельности территориальных отделов Управления за 
квартал 20 г.» (далее - Информация о нарушениях) по форме согласно 
Приложению № 17 к настоящему Порядку. 

Информация о нарушениях доводится служебной запиской ОВКиА 
посредством ППО АСД «LanDocs» до начальников отделов управления, 
осуществляющих мониторинг Показателей по курируемым направлениям 
согласно приложению № 18 к настоящему Порядку. 

3.3. Начальники отделов управления, осуществляющих мониторинг 
Показателей, в течение двух рабочих дней со дня получения Информации о 
нарушениях, анализируют данные о количестве нарушений на предмет 
соответствия данным Управления и в случае выявления расхождений 
заполняют графы 4-6 Информации о нарушениях. 

После согласования с территориальными отделами расхождений по 
количеству нарушений Информация о нарушениях, подписанная начальником 
отдела управления, представляется в ОВКиА посредством ППО АСД 
«LanDocs» . 

3.4. ОВКиА после получения от отделов Информации о нарушениях 
самостоятельно вносит соответствующие изменения в расчеты Показателей в 
Таблицах оценки территориальных отделов с учетом замечаний начальников 
отделов и производит окончательный расчет индекса результативности. 

IV. Вывод о результативности деятельности 

4.1. ОВКиА не позднее 10 рабочих дней месяца, следующего за 
оценочным кварталом, готовит проект приказа Управления об оценке 
результативности деятельности структурных подразделений Управления за 
соответствующий квартал, согласовывает его с заместителями руководителя 
управления и представляет на рассмотрение руководителю управления. 



4.2. Руководитель управления делает вывод о результативности 
деятельности структурных подразделений Управления. 

На основании индекса результативности деятельности структурного 
подразделения Управления делается один из двух выводов: 

- работа структурного подразделения Управления признается 
«результативной», если индекс результативности деятельности составляет от 8 
до 10 баллов; 

- работа структурного подразделения Управления признается «не 
результативной», если индекс результативности деятельности ниже 8 баллов. 

4.3. Результаты оценки деятельности структурных подразделений 
Управления используются Управлением при принятии решений по 
материальному, моральному стимулированию сотрудников структурных 
подразделений Управления и для иных управленческих решений. 

4.4. Информация о результатах деятельности структурных 
подразделений Управления размещается ОВКиА на официальном Интернет-
сайте Управления. 


