
УТВЕРЖДЕН 

 

приказом  

Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл 

от 10 сентября 2014 г. № 225 

 

 

Порядок  

оценки результативности деятельности 

 федеральных государственных гражданских служащих,  

замещающих должности федеральной государственной гражданской службы в 

Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл  

(с изменениями и дополнениями, введенными приказами Управления  

от 24.12.2015 № 270, от 26.04.2016 № 103, от 18.09.2017 № 297) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оценки результативности деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Марий Эл (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком 

определения и оценки результативности деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы в центральном аппарате Федерального 

казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 23.03.2010 

№ 63 (в редакции приказов Федерального казначейства от 01.11.2010 № 280, от 

29.10.2012 № 422, от 23.12.2013 № 302), и устанавливает порядок оценки 

результативности профессиональной служебной деятельности федеральных 

государственных гражданских служащих Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл. 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и сокращения: 

1.2.1. Управление – Управление Федерального казначейства по Республике 

Марий Эл; 

1.2.2. Структурные подразделения – отделы и структурные подразделения 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл; 

1.2.3. Гражданские служащие – федеральные государственные гражданские 

служащие Управления; 

1.2.4. 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; 

1.2.5. Показатели деятельности – показатели деятельности гражданского 

служащего, представляющие собой детализированные цели и задачи деятельности 

структурных подразделений отделов Управления; 
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1.2.6. Результат деятельности – итог профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего по выполнению своих функций и 

должностных обязанностей; 

1.2.7. Таблица – Таблица показателей результативности деятельности 

федерального государственного гражданского служащего, замещающего должность 

федеральной государственной гражданской службы в Управлении за оцениваемый 

период; 

1.2.8. АСД «Ландокс» – прикладное программное обеспечение 

«Автоматизированная система документооборота «LanDocs»». 

1.3. Ответственность за организацию и осуществление оценки 

результативности деятельности федеральных государственных гражданских 

служащих, замещающего должность федеральной государственной гражданской 

службы в Управлении несет начальник соответствующего отдела и федеральный 

государственный гражданский служащий. 

II. Формирование таблиц показателей результативности 

2.1. Подготовка к оценке результативности деятельности заключается в 

формировании Таблицы показателей результативности деятельности федерального 

государственного гражданского служащего, замещающего должность федеральной 

государственной гражданской службы в Управлении на очередной год. 

2.2. Формирование и утверждение Таблиц осуществляется ежегодно не 

позднее 15 декабря для всех федеральных государственных гражданских служащих 

на следующий календарный год. 

В случае необходимости Таблица может быть изменена в соответствии с 

разделом V «Порядок внесения изменений и дополнений в Таблицу» настоящего 

Порядка. 

Действие Таблицы начинается 1 января и заканчивается 31 декабря 

соответствующего года. 

2.3. Таблицы формируются в формате MS Word по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку и с использованием АСД «Ландокс» 

подписываются начальником отдела, согласовываются с курирующим заместителем 

руководителя Управления и утверждаются руководителем Управления. 

Помощник руководителя Управления и гражданские служащие структурного 

подразделения «Специалист по вопросам мобилизационной подготовки» и 

структурного подразделения «Специалист по вопросам гражданской обороны» 

самостоятельно формируют Таблицу и с использованием АСД «Ландокс» 

подписывают и утверждают руководителем Управления. 

Таблицы заместителей руководителя Управления формируются в формате MS 

Word по форме согласно приложению № 5 к Порядку и утверждаются приказом 

Управления. 

Каждый показатель деятельности, в зависимости от значимости этого 

показателя, оценивается в процентах. При этом сумма оценок показателей 

деятельности в Таблице должна составлять 100%.  

После утверждения Таблиц начальник отдела в срок не позднее следующего 

рабочего дня с использованием АСД «Ландокс» организует ознакомление 
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сотрудников отдела. 

2.4. При изменении должностей федеральных государственных гражданских 

служащих либо введении новых должностей государственной службы в отделе, до 

истечения первого месяца работы федерального государственного гражданского 

служащего на новой должности начальник отдела осуществляет формирование 

Таблицы и обеспечивает ее утверждение и ознакомление в соответствии с пунктом 

2.3 настоящего Порядка. 

III. Оценка результативности деятельности 

3.1. Для оценки результативности деятельности в первый рабочий день 

месяца, следующего за оцениваемым периодом, гражданские служащие 

самостоятельно формируют Таблицы по форме согласно приложениям № 2-4 к 

настоящему Порядку. 

В случае, если в оцениваемый период имело место неисполнение, 

несвоевременное или некачественное исполнение гражданским служащим своих 

должностных обязанностей, то в строке Таблицы по соответствующим показателям 

проставляется значение оценки, сниженное относительно максимального значения 

этого показателя на величину, определяемую гражданским служащим 

самостоятельно в зависимости от количества и значимости допущенных нарушений 

и/или недостатков, но не менее 5 %.  

В иных случаях в строке Таблицы по соответствующим показателям 

проставляется значение оценки, равное максимальному значению соответствующего 

показателя.  

Гражданские служащие, за исключением заместителей руководителя 

Управления, помощника руководителя Управления, начальников отделов и 

гражданских служащих структурного подразделения «Специалист по вопросам 

мобилизационной подготовки» и структурного подразделения «Специалист по 

вопросам гражданской обороны», формируют Таблицы на бумажном носителе по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, подписывают и передают 

на согласование начальнику отдела. 

Начальники отделов формируют Таблицы на бумажном носителе по форме 

согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

Заместители руководителя Управления, помощник руководителя Управления 

и гражданские служащие структурного подразделения «Специалист по вопросам 

мобилизационной подготовки» и структурного подразделения «Специалист по 

вопросам гражданской обороны» самостоятельно формируют Таблицу в 

электронном виде в формате MS Word по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 

В случае планового отсутствия гражданского служащего, включая начальника 

отдела, в первый рабочий день месяца, следующего за оцениваемым периодом 

(отпуск, командировка и др.) (далее - плановое отсутствие), Таблица заполняется и 

подписывается гражданским служащим в последний день пребывания на рабочем 

месте в оцениваемом периоде. В тот же день гражданским служащим Таблица 

передается на согласование и временное хранение до первого рабочего дня месяца, 

следующего за оцениваемым периодом, начальнику отдела. 
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В случае планового отсутствия заместители руководителя Управления, 

помощник руководителя Управления и гражданские служащие структурного 

подразделения «Специалист по вопросам мобилизационной подготовки» и 

структурного подразделения «Специалист по вопросам гражданской обороны» в 

последний день пребывания на рабочем месте в оцениваемом периоде формируют 

Таблицу в формате MS Word и как внутренний документ АСД «Ландокс» 

подписывают и направляют для утверждения руководителю Управления. 

В случае отсутствия гражданского служащего на рабочем месте в первый 

рабочий день месяца, следующего за оцениваемым периодом, по иной причине, 

результаты его профессиональной деятельности за данный оцениваемый период 

должны быть учтены при заполнении Таблицы за последующий оцениваемый 

период. 

В случае отсутствия гражданского служащего в течение всего оцениваемого 

периода Таблица не оформляется. 

В случае, если в первый рабочий день месяца, следующего за оцениваемым 

периодом, заместитель руководителя Управления исполняет обязанности временно 

отсутствующего руководителя Управления (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность), Таблица за оцениваемый период не заполняется. Результаты 

его профессиональной деятельности за данный оцениваемый период должны быть 

учтены при заполнении Таблицы за последующий оцениваемый период. 

3.2. Начальник отдела рассматривает полученные Таблицы сотрудников 

отдела и согласовывает самооценку деятельности гражданского служащего. 

В случае не согласия с самооценкой гражданского служащего, начальник 

отдела возвращает Таблицу на переформирование. 

3.3 Таблицы гражданских служащих, включая начальника отдела, 

сканируются и как внутренний документ АСД «Ландокс» с электронной подписью 

начальника отдела единым файлом по всем сотрудникам отдела, включая временно 

отсутствующих, направляются для утверждения руководителю (курирующему 

заместителю руководителя) Управления. 

Заместители руководителя Управления, помощник руководителя Управления 

и гражданские служащие структурного подразделения «Специалист по вопросам 

мобилизационной подготовки» и структурного подразделения «Специалист по 

вопросам гражданской обороны» сформированные Таблицы в формате MS Word как 

внутренний документ АСД «Ландокс» направляют для утверждения руководителю 

Управления. 

Руководитель (курирующий заместитель руководителя) Управления 

рассматривает переданные Таблицы и утверждает оценку результативности 

деятельности.  

В случае не согласия с самооценкой заместителей руководителя Управления, 

помощника руководителя Управления, начальников отделов и гражданских 

служащих структурного подразделения «Специалист по вопросам мобилизационной 

подготовки» и структурного подразделения «Специалист по вопросам гражданской 

обороны», руководитель (курирующий заместитель руководителя) Управления с 

использованием АСД «Ландокс» отказывает в утверждении Таблицы с указанием в 

поле «Текст отчета» причины отказа. 



 5 

При подготовке регистрационной карты АСД «Ландокс» указывается в графе 

"Вид документа" – Отчет, в графе "Краткое содержание" тему: "Показатели 

результативности деятельности ГГС отдела __________ за _____ месяц 20__ года".  

3.4. Таблицы гражданских служащих, сформированные на бумажном носителе 

хранятся в отделе, в котором гражданские служащие замещают должности 

гражданской службы.  

3.5. Таблицы гражданских служащих Управления в электронном виде не 

позднее даты утверждения с использованием АСД «Ландокс» представляются 

начальниками отделов, заместителями руководителя Управления, помощником 

руководителя Управления и гражданскими служащими структурного подразделения 

«Специалист по вопросам мобилизационной подготовки» и структурного 

подразделения «Специалист по вопросам гражданской обороны» в 

административно-финансовый отдел Управления. 

3.6. Административно-финансовый отдел Управления не позднее следующего 

рабочего дня после представления Таблиц всеми отделами Управления, 

заместителями руководителя Управления, помощником руководителя Управления и 

гражданскими служащими структурного подразделения «Специалист по вопросам 

мобилизационной подготовки» и структурного подразделения «Специалист по 

вопросам гражданской обороны» осуществляет составление аналитической 

информации об оценке результативности деятельности сотрудников Управления и 

представляет ее с использованием АСД «Ландокс» руководителю Управления. 

3.7. В случае необходимости внесения изменения показателей в Таблицу 

отдельного гражданского служащего за месяц, утвержденную руководителем 

(курирующим заместителем руководителя) Управления и представленную в 

административно-финансовый отдел Управления, заместители руководителя 

Управления, помощник руководителя Управления, гражданские служащие 

структурного подразделения «Специалист по вопросам мобилизационной 

подготовки» и структурного подразделения «Специалист по вопросам гражданской 

обороны», начальник отдела готовят с использованием АСД «Ландокс» служебную 

записку на имя руководителя (заместителя руководителя) Управления, ранее 

утвердившего Таблицу, с просьбой на внесение изменений с указанием причин. 

Гражданский служащий в день получения разрешения готовит уточненную 

Таблицу в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка и передает на 

согласование начальнику отдела.  

Таблица сканируется и как внутренний документ АСД «Ландокс» с 

электронной подписью начальника отдела в тот же день направляется для 

утверждения руководителю (заместителю руководителя) Управления. 

При подготовке регистрационной карты АСД «Ландокс» необходимо 

указывать в графе "Вид документа" – Отчет, в графе "Краткое содержание" тему: 

"Уточненные показатели результативности деятельности ГГС отдела __________ за 

_____ месяц 20__ года", в графе «Связанные документы» - тип связки - «На 

основании - Документ» с указанием связанного документа – служебной записки 

начальника отдела.  

Представление уточненной Таблицы в административно-финансовый отдел 

Управления осуществляется в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка. 
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Вместе с уточненной Таблицей с использованием АСД «Ландокс» представляется 

вышеуказанная служебная записка с типом сообщения «Для сведения». 

Административно-финансовый отдел Управления не позднее следующего 

рабочего дня после представления уточненной Таблицы осуществляет составление 

уточненной аналитической информации для представления руководителю 

Управления в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка. 

IV. Определение результативности деятельности 

4.1. Выполнение или не выполнение показателей деятельности фиксируется в 

Таблице гражданского служащего по каждому показателю деятельности. Оценки 

выполнения показателей деятельности выставляются в строках напротив 

соответствующего показателя деятельности.  

В графу «Общая оценка деятельности Ообщ» заносится итоговая оценка, 

определенная как сумма значений по всем показателям Таблицы гражданского 

служащего. 

4.2. Оценка результативности деятельности. 

4.2.1. Механизм определения оценки результативности деятельности. 

Механизм определения и оценки результативности деятельности 

гражданского служащего включает в себя 4 этапа: 

- определение исполнения каждого по отдельности показателя деятельности; 

- определение общей самооценки результативности деятельности 

гражданского служащего; 

- согласование оценки результативности деятельности гражданского 

служащего с непосредственным начальником (руководителем); 

- формулировка вывода о результативности деятельности гражданского 

служащего. 

4.2.2. Определение и общая самооценка результативности деятельности 

осуществляется самим гражданским служащим путем самостоятельного заполнения 

соответствующей Таблицы в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка.  

4.2.3. Согласование оценки результативности деятельности гражданского 

служащего с непосредственным начальником (руководителем) осуществляется в 

соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. 

4.2.4.  Общая оценка результативности деятельности гражданского служащего 

рассматривается только после утверждения Таблицы руководителем (курирующим 

заместителем руководителя) Управления в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 

Порядка. 

4.2.5. Вывод о результативности деятельности гражданского служащего 

формируется путем сравнения значения 100% результата деятельности с общей 

оценкой результативности деятельности гражданского служащего, определенной в 

соответствии с настоящим Порядком. 

Деятельность гражданского служащего признается: 

- «результативной», если О общ составляет от 80 до 100 %; 

- «недостаточно результативной», если Ообщ составляет от 50 до 80 %; 

- «нерезультативной», если Ообщ составляет менее 50 %. 
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V. Порядок внесения изменений и дополнений в Таблицу 

5.1. Внесение изменений и дополнений в Таблицу может быть инициировано 

гражданским служащим, начальником отдела, в котором гражданский служащий 

замещает должность гражданской службы, заместителем руководителя Управления, 

курирующим деятельность отдела, в виде служебной записки с использованием 

АСД «Ландокс» на имя руководителя Управления с формулировкой предложения, 

руководителем Управления. 

5.2. По решению руководителя Управления отдел готовит Таблицу и с 

использованием АСД «Ландокс» представляет руководителю Управления для 

переутверждения. 

5.3. В случае изменения процентного значения показателя деятельности, 

Таблица с новыми значениями также подлежит переутверждению руководителем 

Управления. 

5.4. В случае изменения наименования показателя деятельности или 

дополнения новых показателей деятельности, Таблица с новыми показателями 

переутверждается руководителем Управления в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 

настоящего Порядка. 

5.5. Изменения и дополнения в Таблице начинают действовать с оцениваемого 

периода, в котором внесено изменение в Таблицу, если иное не предусмотрено 

отдельным приказом. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся по мере 

необходимости. 

6.2. Спорные вопросы, возникающие при реализации настоящего Порядка, 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством. 

 

 

___________ 

 
 


