
УТВЕРЖДЕН 

приказом  

Управления Федерального казначейства 

по Республике Марий Эл 

от 12 января 2012 г. № 5 

ПОРЯДОК  

оценки результативности деятельности  структурных подразделений  

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл  

(с изменениями и дополнениями, введенными приказами Управления  

от 15.03.2013 № 84, от 10.08.2015 № 162, от 06.05.2016 № 112,  

от 20.09.2017 № 304) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок оценки результативности деятельности структурных 

подразделений Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл 

(далее – Порядок) разработан в целях реализации мероприятий, предусмотренных 

Указом Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 «О федеральной 

программе «Реформирование и развитие системы государственной службы 

Российской Федерации (2009 – 2013 годы)», в соответствии с Порядком 

определения и оценки результативности деятельности отделов управлений 

центрального аппарата Федерального казначейства, утвержденным приказом 

Федерального казначейства от 17.05.2010 № 114, и устанавливает порядок оценки 

результативности профессиональной служебной деятельности структурных 

подразделений 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, за 

исключением отделов №№ 1-6, 8, 11, 12, 14; 

1.2.3.  Отделы №№ 1-6, 8, 11, 12, 14 –отделы №№ 1-6, 8, 11, 12, 14 

Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл; 

1.2.4. Отделы и структурные подразделения – отделы и структурные 

подразделения Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл, 

включая отделы №№ 1-6, 8, 11, 12, 14; 

1.2.5. Гражданские служащие – федеральные государственные гражданские 

служащие Управления; 

1.2.6. Оцениваемый период – интервал времени, по результатам работы в 

котором оценивается деятельность структурного подразделения Управления. В 
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целях применения настоящего Порядка оцениваемый период принимается равным 

одному календарному кварталу; 

1.2.7. Таблица – Таблица показателей оценки результативности деятельности 

структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Республике 

Марий Эл за оцениваемый период; 

1.2.8. АСД «Ландокс» – прикладное программное обеспечение 

«Автоматизированная система документооборота «LanDocs»». 

II. Определение и оценка результативности деятельности 

отделов и структурных подразделений Управления  

2.1. Определение результативности деятельности. 

2.1.1. Для определения результативности деятельности отделов №№ 1-6, 8, 11, 

12, 14 Управления используются показатели деятельности, представленные в 

Таблицах, оформленных согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Для 

определения результативности деятельности каждого структурного подразделения 

Управления используются показатели его деятельности, представленные в 

соответствующих Таблицах, оформленных согласно приложениям №№ 2-17 к 

настоящему Порядку.  

2.1.2. Оценка результативности деятельности отдела или структурного 

подразделения Управления осуществляется самостоятельно начальником 

подразделения. 

2.1.3. Таблица (электронный вид, файл в формате Microsoft Office Excel с 

расширением *.xls) заполняется и посредством АСД «LanDocs» подписывается 

начальником отдела или структурного подразделения Управления, утверждается 

руководителем Управления (курирующим заместителем руководителя Управления) 

и не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за оцениваемым периодом, 

передается в административно-финансовый отдел Управления. 

При подготовке регистрационно-контрольной карты АСД «LanDocs» (далее– 

РКК) указывается:  

- в графе «Подготовил» - фамилия, имя, отчество начальника отдела или 

структурного подразделения Управления, осуществлявшего заполнение Таблицы и 

формирование РКК; 

- в графе «Подписал» - фамилия, имя, отчество руководителя Управления 

(курирующего заместителя руководителя Управления), осуществляющего 

утверждение Таблицы; 

- в графе "Краткое содержание" - "Показатели результативности деятельности 

отдела __________ за ___ квартал 201_ года"; 

- в графе "Вид документа" – Отчет. 

2.1.4. Определение и оценка результативности деятельности отдела или 

структурного подразделения Управления осуществляется в три этапа: 

на первом этапе начальником отдела или структурного подразделения 

Управления определяется индекс результативности по каждому показателю, 

отраженному в Таблице; 
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на втором этапе начальником отдела или структурного подразделения 

Управления рассчитывается индекс результативности деятельности; 

на третьем этапе делается вывод о результативности работы отдела или 

структурного подразделения Управления (оценивается результативность 

деятельности). 

2.2. Оценка результативности деятельности. 

2.2.1. На первом этапе, оценка исполнения каждого в отдельности показателя 

определяется по формуле № 1: 

Оi = 10 - Сi,     Формула № 1, 

Где, 

Оi – индекс результативности выполнения соответствующего показателя 

(графа 6 Таблицы); 

10 – максимальное значение индекс результативности выполнения показателя; 

Сi – санкции за нарушение или невыполнение показателя (графа 5 Таблицы). 

Санкции за нарушение или невыполнение показателя (Сi) определяется с 

использованием относительных величин (формулы в графе 3 Таблицы), либо по 

формуле № 2: 

Сi  = С х Нi      Формула № 2, 

Где: 

С – значение санкции, за однократное нарушение или невыполнение 

показателя (графа 3 Таблицы); 

Нi – количество нарушений по соответствующему показателю. 

Расчет санкции Сi производится в графе 4 Таблицы. 

2.2.2. На втором этапе, средняя оценка исполнения всех показателей 

определяется по формуле № 3: 

Ос = Оi + Оi + Оi +…… / i   Формула № 3, 

Где: 

Ос – средний индекс результативности выполнения показателей; 

Оi – индекс результативности выполнения соответствующего показателя 

(графа 6 Таблицы); 

i – количество показателей. 

2.2.3. На третьем этапе, вывод о результативности деятельности отдела или 

структурного подразделения Управления делается путем сравнения среднего 

индекса результативности деятельности отдела или структурного подразделения 

Управления с критерием результативности деятельности. 

Критерием результативности признается значение оценки равной 10 баллам. 

2.3. На основании индекса результативности деятельности отдела или 

структурного подразделения Управления делается один из двух выводов: 

работа признается "результативной", если индекс результативности 

деятельности составляет от 8 до 10 баллов; 

работа признается "не результативной", если индекс результативности 

деятельности ниже 8 баллов. 

2.4. На основании индекса результативности деятельности отделов и 

структурных подразделений Управления за оцениваемый период административно-
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финансовым отделом Управления готовится информация с указанием выводов о 

результативности деятельности каждого отдела или структурного подразделения 

Управления, которая в срок не позднее 1 числа второго месяца, следующего за 

оцениваемым периодом, посредством АСД «LanDocs» направляется на утверждение 

руководителю Управления. 

III. Порядок внесения изменений и дополнений в Таблицу 

3.1. Внесение изменений и дополнений в Таблицы может быть инициировано 

начальником структурного подразделения Управления, заместителем руководителя 

Управления, в виде служебной записки с использованием АСД «Ландокс» на имя 

руководителя Управления с формулировкой предложения, руководителем 

Управления. 

3.2. По решению руководителя Управления административно-финансовый 

отдел Управления готовит проект приказа о внесении изменений в 

соответствующую Таблицу и с использованием АСД «Ландокс» представляет 

руководителю Управления. 

3.3. Изменения и дополнения в Таблицу начинают действовать с оцениваемого 

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

приказом. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в данный Порядок вносятся по мере 

необходимости. 

4.2. Спорные опросы, возникающие при реализации настоящего Порядка, 

рассматриваются в порядке, установленном законодательством. 

 

 

___________ 


