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                                                                          УТВЕРЖДЕН
                                                                          приказом УФК по Ярославской области 
                                                                          от  ___________________ № _____

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

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения и оценки результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы Управления Федерального казначейства по Ярославской области (далее – Порядок) устанавливает показатели и критерии результативности профессиональной служебной деятельности федеральных государственных гражданских служащих (далее – гражданские служащие) структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Ярославской области.
2.1. В данном порядке применяются следующие понятия и сокращения:
Управление – Управление Федерального казначейства по Ярославской области;
Гражданские служащие - федеральные государственные гражданские служащие Управления Федерального казначейства по Ярославской области.
Оцениваемый период - интервал времени, по результатам работы в котором оценивается деятельность федерального государственного гражданского служащего (в целях применения настоящего порядка оцениваемый период принимается равным одному календарному месяцу);
Показатели деятельности - показатели деятельности федерального государственного гражданского служащего, представляющие собой детализированные цели и задачи деятельности структурных подразделений Управления, которые закреплены в разделе «Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего» должностного регламента гражданского служащего;
Таблица - Таблица показателей результативности деятельности федерального гражданского служащего, замещающего должность федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Ярославской области;
АФО – административно-финансовый отдел Управления;
Ответственный сотрудник - сотрудник  отдела Управления ответственный за предоставление Таблиц и Сопроводительных писем;
ППО - Прикладное программное обеспечение;
ППО «СКИАО» - Система комплексного информационно-аналитического обеспечения деятельности органов Федерального казначейства;
ППО «ССД ГГС», Подсистема - Подсистема «Система сбора и обработки данных по оценке результативности деятельности федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральном казначействе» системы комплексного информационно-аналитического обеспечения  деятельности органов Федерального казначейства;
ЭП - Электронная подпись;
Сопроводительное письмо - Письмо, содержащее информацию о гражданских служащих, таблицы которых не были предоставлены за Оцениваемый период.

II. Определение и оценка результативности деятельности гражданских служащих 
2.1. Определение результативности деятельности.
2.1.1. Для определения результативности деятельности Гражданского служащего используются Показатели деятельности, закрепленные в разделе «Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности» должностного регламента гражданского служащего и представленные в  соответствующих Таблицах, оформленных согласно Приложениям №№ 1-3 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. Показатели  деятельности Гражданского служащего, представленные в Таблице, разрабатываются непосредственным руководителем Гражданского служащего совместно с Гражданским служащим.
Форма таблицы создается гражданским служащим в «ССД ГГС», согласовывается непосредственным руководителем гражданского служащего и утверждается заместителем руководителя Управления, координирующим и контролирующим деятельность отдела (для гражданских служащих отделов, подчиненных непосредственно руководителю Управления,  - руководителем Управления).
2.1.3. Изменения наименований Показателей деятельности и/или изменения состава Показателей деятельности осуществляются с учетом уточнения должностного регламента гражданского служащего. 
2.1.4. Оценка результативности деятельности Гражданского служащего отражается в Таблице  по каждому  Показателю деятельности.
В случае если в Оцениваемый период имело место неисполнение, несвоевременное или некачественное исполнение Гражданским служащим своих должностных обязанностей (в том числе поручений руководства Управления), то в  Таблице по соответствующему Показателю 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.
Выполнение или невыполнение Показателей деятельности фиксируется в Таблице Гражданского служащего по каждому Показателю деятельности в соответствии с утвержденным процентом. 
2.1.5. При отсутствии технической возможности работы в подсистеме «ССД ГГС» оценка результативности деятельности гражданского служащего оформляется на бумажном носителе. Оценка результативности деятельности по каждому показателю отражается в таблице под соответствующим показателем деятельности.
В графу «Общая оценка деятельности Ообщ. (%)» заносится итоговая оценка, которая определяется по формуле:
Ообщ.=Ор1+Ор2+…+ Орn,
где:
Ообщ.- общая оценка результативности деятельности;
Ор1,Ор2…,Орn – 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 три этапа:
- оценки достижения Гражданским служащим Показателя деятельности;
- общая оценка результативности деятельности Гражданского служащего;
- формулировка вывода о результативности деятельности гражданского служащего (оценка результативности деятельности).
2.2.2. Определение и общая оценка результативности деятельности осуществляется самим гражданским служащим, замещающим должность до заместителя начальника Отдела включительно, путем самостоятельного проставления оценки для всех показателей за оцениваемый период  подсистеме «ССД ГГС». Таблица подписывается в подсистеме «ССД ГГС» гражданским служащим с помощью ЭП и направляется на согласование начальнику отдела, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, с последующим автоматическим направлением на утверждение заместителю руководителя Управления, координирующему и контролирующему деятельность отдела (для гражданских служащих отделов, подчиненных непосредственно руководителю Управления,  - руководителю Управления).
Самооценка специалистов Управления, отвечающих за вопросы мобилизационной подготовки и гражданской обороны, утверждается руководителем Управления.
Самооценка начальников отделов направляется на утверждение заместителю руководителя Управления, координирующему и контролирующему деятельность отдела (для начальников отделов, подчиненных непосредственно руководителю Управления,  - руководителю Управления).
Самооценка заместителей руководителя Управления направляется на утверждение руководителю Управления.
Заполнять, согласовывать и утверждать таблицу в «ССД ГГС»  необходимо в срок не позднее  5 рабочего дня месяца, следующего за оцениваемым периодом.
2.2.3. В случае служебной необходимости по исполнению заместителями начальника Отдела должностных обязанностей, выполняемых начальником Отдела, на время его отсутствия самооценка заместителей начальника Отдела направляется на утверждение заместителю руководителя Управления, координирующему и контролирующему деятельность отдела (для начальников отделов, подчиненных непосредственно руководителю Управления,  - руководителю Управления). 
В случае отсутствия начальника Отдела в период подготовки Таблиц в «ССД ГГС», Администратором ППО «ССД ГГС» производится настройка замещения сотрудника и таблицы согласовываются в установленном порядке лицом, замещающим начальника Отдела.
2.2.4. 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. 
2.2.5. При снижении оценки результативности деятельности гражданского служащего начальником отдела или заместителем руководителя Управления координирующим и контролирующим деятельность отдела (для гражданских служащих отделов, подчиненных непосредственно руководителю Управления,  - руководителем Управления), таблица в подсистеме «ССД ГГС» возвращается гражданскому служащему. Гражданский служащий принимает изменения оценки результативности, при необходимости заполняет пояснительную записку, и повторно направляет таблицу на согласование начальнику отдела. Согласованная таблица далее направляется в автоматическом режиме на утверждение заместителю руководителя Управления, координирующему и контролирующему деятельность отдела (для гражданских служащих отделов, подчиненных непосредственно руководителю Управления,  - руководителю Управления).
Если гражданский служащий не согласен со снижением оценки результативности, то при возврате таблицы в «ССД ГГС» выбирает «Несогласие с оценкой», при необходимости заполняет пояснительную записку с мотивированным объяснением своего несогласия. В данном случае таблица не проходит процессы согласования и утверждения. Данные о несогласии с оценкой и внесенными изменениями отражаются в сопроводительном письме.
2.2.6. Деятельность гражданского служащего признается:
- «результативной», если Ообщ. равна от 80 до 100%;
- «недостаточно результативной», если Ообщ. равна от 50 до 80%;
- «нерезультативной», если Ообщ. менее 50%.
2.3. Сопроводительное письмо за оцениваемый период в «ССД ГГС» формируется ответственным сотрудником соответствующего отдела и направляется на утверждение заместителю руководителя Управления, координирующему и контролирующему деятельность отдела (для гражданских служащих отделов, подчиненных непосредственно руководителю Управления,  - руководителю Управления).
При отсутствии технической возможности работы в подсистеме «ССД ГГС», заполненные в соответствии с настоящим Порядком сканированные копии утвержденных Таблиц и служебная записка, оформленная в соответствии с Приложением № 4 к настоящему  Порядку,  посредством прикладного программного обеспечения Автоматизированная система документооборота «LanDocs» направляются Ответственным сотрудником в АФО.
Сопроводительное письмо формируется в срок не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за оцениваемым периодом.
2.4. Представление Таблиц в случае временного отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, иные причины).
2.4.1. В случае временного отсутствия гражданского служащего в период подготовки таблицы, в «ССД ГГС» ответственным сотрудником соответствующего отдела проставляется срок и причина отсутствия. Информация о временном отсутствии отображается автоматически при формировании Сопроводительного письма.
2.4.2. Оценка деятельности гражданских служащих, отсутствовавших в течение всего оцениваемого периода, не осуществляется, при этом Таблицы не представляются. 
2.4.3. В связи с уходом в отпуск или убытии в командировку гражданский служащий должен заполнить таблицу за оцениваемый период в «ССД ГГС» в последний рабочий день перед наступлением отпуска, убытием в командировку и направить ее на согласование и утверждение в установленном порядке. Таблица формируется вручную через вкладку «Показатели ГС». Сформированная таблица заполняется через вкладку «Ввод данных». При отсутствии технической возможности формирования и заполнения таблицы в «ССД ГГС», гражданский служащий оформляет ее на бумажном носителе. Согласование и утверждение таблицы гражданского служащего производится не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за оцениваемым периодом.
2.4.4. При выходе на службу после временной нетрудоспособности  гражданский служащий должен в течение 5 рабочих дней заполнить в «ССД ГГС» таблицу за прошедший оцениваемый период, направить ее на согласование и утверждение в установленном порядке.
2.4.5. В  случае,  если  в  течение  Оцениваемого   периода    гражданский служащий  был   переведен  в   другое  подразделение УФК,   Таблицы на   него предоставляют   оба   подразделения.   
2.4.6. В случае увольнения гражданского служащего в оцениваемый период Таблица н него не предоставляется. Данный факт отражается в Сопроводительном письме.
	2.4.7.  Начальник АФО (исполняющий обязанности начальника АФО) ежемесячно не позднее 8 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, на основании представленных Таблиц и служебных записок формирует в «ССД ГГС» аналитическую информацию о  своевременности предоставления и полноте предоставленных данных, а также иные сведения об оценке результативности деятельности Гражданских служащих УФК. 
В случае отсутствия технической возможности или неработоспособности системы «ССД ГС» АФО готовит Аналитическую записку о результативности деятельности гражданских служащих УФК за соответствующий период на бумажном носителе.
Аналитическая информация направляется руководителю УФК посредством ППО «Ландокс».

III. 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 наименования Показателя деятельности, и (или) дополнения новых Показателей деятельности, соответствующие изменения вносятся в должностной регламент гражданского служащего в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе. 
3.3. В случае изменения процентного значения Показателя деятельности, наименования Показателя деятельности и (или) дополнения новыми Показателями деятельности, Таблица подлежит переутверждению  в соответствии с настоящим Порядком.
                                   
IV. Заключительные положения
Ответственность за достоверное и своевременное оформление и предоставление таблиц государственных гражданских служащих соответствующего отдела, а также сопроводительного письма (в случае предоставления на бумажном носителе – Служебной записки) лежит на начальнике отдела.
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