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20.02.2015  № 126











Об утверждении Порядка определения и оценки результативности 
деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области


В соответствии c приказом Федерального казначейства от 17.05.2010 № 114 «Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов управлений центрального аппарата Федерального казначейства», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Порядок определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области (далее – Управление) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Управления от 01.02.2013 № 60 «Об утверждении порядка определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Руководитель Управления                                                                                     Е.Б. Мазина


Приложение 
УТВЕРЖДЕН
приказом Управления
Федерального казначейства
по Нижегородской области
от «___» _______ 2015 г. №____    

Порядок
определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства 
по Нижегородской области

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области разработан в соответствии с Концепцией оценки эффективности деятельности Федерального казначейства, одобренной решением Коллегии Федерального казначейства от 27.11.2013 № 28/2, на основании приказов Федерального казначейства от 30.12.2014 № 338 «Об утверждении показателей оценки результативности деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации», от 17.05.2010 № 114 «Об утверждении Порядка определения и оценки результативности деятельности отделов управлений центрального аппарата Федерального казначейства», от 14.07.2011 № 283 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства».
Порядок определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области разработан в целях:
повышения качества выполнения структурными подразделениями, сотрудниками структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области возложенных на них задач и функций;
оптимизации результатов деятельности структурных подразделений и выделяемых им ресурсов (финансовых, материальных, трудовых);
сбалансированности моральной и материальной мотивации гражданских служащих с результатами их деятельности. 
1.2. Применяются следующие сокращения и термины:
Порядок – Порядок определения и оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления Федерального казначейства по Нижегородской области;
Управление – Управление Федерального казначейства по Нижегородской области;
структурное подразделение – отдел и территориальный отдел Управления;
ОВКиА – отдел внутреннего контроля и аудита Управления;
ОФО – отдел финансового обеспечения Управления;
Приказ № 338 – приказ Федерального казначейства от 30.12.2014 № 338 «Об утверждении показателей результативности деятельности управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации»;
ППО «LanDocs» – прикладное программное обеспечение «LanDocs»;
сайт – официальный сайт Управления в сети интернет;
коэффициент результативности – величина, зависящая от индекса результативности и используемая для расчета фонда премии Структурного подразделения;
штрафные баллы – баллы, начисленные за нарушения и недостатки, понижающие оценку деятельности структурного подразделения Управления;
Положение – положение о структурном подразделении Управления;
Журнал последующего контроля – Журнал учета последующего внутреннего контроля структурного подразделения Управления.
II. Определение и оценка результативности деятельности
структурного подразделения
2.1. Результаты выполнения структурным подразделением полномочий, предусмотренных Положением, определяются и оцениваются с периодичностью один раз в месяц.
2.2. Для определения и оценки результатов выполнения полномочий отделами Управления используются показатели их деятельности, утвержденные руководителем Управления (согласованные с курирующим заместителем руководителя Управления) в соответствии с требованиями приложения № 1 к  Порядку (далее – Таблица результативности) в течение 5 рабочих дней с момента утверждения настоящего Порядка.
Для применения принципа сопоставимости при расчете оценки результативности деятельности структурных подразделений, количество оцениваемых задач – 8 (7 основных и 1 «прочие»).
Территориальные отделы Управления используют Типовую таблицу результативности согласно приложению № 2 к Порядку (шаблон). Таблица результативности каждого территориального отдела утверждается начальником территориального отдела Управления. 
Изменения в Таблицу результативности вносятся по мере необходимости согласно изменениям, внесенным в Положение, при изменении его функций (количество задач должно оставаться «8»). 
2.3. Для конкретизации отнесения операций (процедур), осуществляемых в пределах обозначенной задачи, отделами Управления разрабатываются Таблицы результативности (детализированные) по форме приложения № 3 к Порядку, которые являются исходной составляющей для расчета.
В Таблице результативности (детализированной) отдела каждая задача разбивается на показатели (не более 4-х) в соответствии с осуществляемыми отделом Управления функциями. Каждая задача имеет максимальный индекс результативности – 10, совокупное значение санкций по показателям в пределах одной задачи должно равняться 10.
Таблица результативности (детализированная) отдела подписывается начальником отдела Управления, утверждается заместителем руководителя Управления, курирующим деятельность отдела, (руководителем Управления) и представляется в ОВКиА с применением ППО «LanDocs» в течение 5 рабочих дней с момента утверждения настоящего Порядка.
Территориальные отделы Управления используют Типовую таблицу результативности (детализированную) территориального отдела согласно приложению № 4 к Порядку с едиными весовыми значениями санкций в графе 6 (шаблон). Таблица результативности (детализированная) территориального отдела Управления утверждается начальником территориального отдела самостоятельно. 
ОВКиА использует Таблицы результативности (детализированные) при осуществлении контрольных мероприятий в структурных подразделениях и проведении мониторинга реализации структурными подразделениями их полномочий.
2.4.  Таблица результативности (приложения № 1, 2 к Порядку) включает в себя следующие графы:
– первая графа «п/п №» содержит порядковые номера строк;
– вторая графа «Полномочия» содержит полномочия, возложенные на структурное подразделение в соответствии с Положением;
– третья графа «Задачи» содержит функции, возложенные на структурное подразделение в соответствии с Положением, а также показатели, определенные Приказом № 338;
– четвертая графа «Количество нарушений (Нfile_0.unknown
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)» содержит количество нарушений по соответствующей задаче;
– пятая графа «Санкции (Сfile_1.unknown
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)» содержит количество баллов, уменьшающих  максимальное значение индекса результативности (10) за нарушение или невыполнение плановой задачи; величина санкции определяется для каждой выполняемой задачи исходя из ее значимости, вероятности возникновения нарушения и последствий невыполнения задачи; 
– шестая графа «Индекс результативности (Рfile_2.unknown
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)» содержит количество баллов за выполнение соответствующей задачи.
2.5. Определение и оценка результативности деятельности структурного подразделения осуществляется в три этапа:
2.5.1. На первом этапе начальником структурного подразделения определяется индекс результативности выполнения каждой задачи, отраженной в Таблице результативности (с использованием Таблицы результативности (детализированной)) по формуле:
file_3.unknown

thumbnail_3.wmf

file_4.unknown

thumbnail_4.wmf
i

P


 = file_5.unknown

thumbnail_5.wmf
Ci

-

10


, где
file_6.unknown

thumbnail_6.wmf
Pi


 – индекс результативности выполнения соответствующей задачи (графа 6 Таблицы результативности);
10 – максимальное значение оценки выполнения задачи;
file_7.unknown

thumbnail_7.wmf
Ci


 – санкции за нарушение или невыполнение задачи.
При определении индекса результативности структурным подразделением учитываются:
штрафные баллы, начисленные отделами Управления территориальным отделам в соответствии с утвержденными показателями оценки деятельности территориальных отделов Управления;
результаты взаимооценки структурных подразделений в соответствии с утвержденным Порядком определения оценки взаимодействия отделов Управления;
итоги проверок ОВКиА, рассмотренные на заседании Контрольного совета Управления, учтенные в периоде проведения заседания Контрольного совета;
итоги проверок и мониторингов Федерального казначейства;
результаты проверок контрольно-надзорными органами.
При наличии нарушений и замечаний начальником структурного подразделения оформляется объяснительная записка на имя руководителя Управления, согласованная с курирующим заместителем руководителя Управления. По решению руководителя Управления копия объяснительной записки направляется в ОВКиА и служит приложением к Таблице результативности. 
2.5.2. На втором этапе определяется индекс результативности деятельности структурного подразделения Управления по формуле:
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 – индекс результативности деятельности структурного подразделения;
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 – индекс результативности выполнения соответствующей задачи (графа 6 Таблицы результативности);
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 – количество задач.
Структурные подразделения представляют Таблицы результативности в ОВКиА в срок не позднее 2 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.
Таблица результативности структурного подразделения за отчетный период заполняется, и подписывается начальником структурного подразделения, согласуется с заместителем руководителя Управления, курирующим деятельность структурного подразделения, и (или) утверждается руководителем Управления. Таблица результативности подписывается, согласовывается, утверждается и представляется в ОВКиА с применением ППО «LanDocs».
ОВКиА проводит анализ представленных индексов результативности структурных подразделений с учетом требований пункта 2.5.1. В случае предоставления структурным подразделением недостоверной информации ОВКиА производит перерасчет индекса результативности структурного подразделения и уведомляет начальника структурного подразделения о произведенном перерасчете.
Ответственность за достоверность информации, представленной в Таблице результативности, несет начальник структурного подразделения.
2.5.3. На третьем этапе вывод о результативности деятельности структурного подразделения за отчетный период делается путем сравнения индекса результативности деятельности Структурного подразделения с критерием оценки результативности деятельности.
Критерием оценки результативности деятельности структурного подразделения признается значение оценки, равной 10 баллам. ОВКиА использует Таблицы результативности для оценки результативности деятельности и определения рейтинга структурных подразделений Управления.
2.5.4. Оценка результативности деятельности заместителя руководителя Управления рассчитывается как средний индекс результативности, исходя из оценок результативности деятельности курируемых структурных подразделений за отчетный период по формуле: 
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 – индекс результативности деятельности заместителя руководителя Управления;
file_21.unknown

thumbnail_21.wmf
i

P


 – индекс результативности деятельности курируемого структурного подразделения;
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 – количество курируемых структурных подразделений.
2.6. ОВКиА осуществляет свод полученной информации для представления доклада на Контрольный совет Управления. Вывод о результативности деятельности структурного подразделения делается по итогам обсуждения на Контрольном совете Управления.
На основании индекса результативности деятельности структурного подразделения делается один из двух выводов:
– работа структурного подразделения признается «результативной», если индекс результативности составляет от 7 до 10 баллов;
– работа структурного подразделения признается «нерезультативной», если индекс результативности деятельности ниже 7 баллов.
2.7. На основании индекса результативности деятельности структурного подразделения за отчетный период ОВКиА рассчитывает коэффициент результативности:
– при величине индекса результативности деятельности структурного подразделения за отчетный период от 9,6 до 10 баллов – коэффициент результативности признается равным 1;
– при величине индекса результативности деятельности структурного подразделения за отчетный период от 9,1 до 9,5 баллов – коэффициент результативности признается равным 0,75;
– при величине индекса результативности деятельности структурного подразделения за отчетный период от 8,6 до 9,0 баллов – коэффициент результативности признается равным 0,50;
– при величине индекса результативности деятельности структурного подразделения за отчетный период от 7,1 до 8,5 баллов – коэффициент результативности признается равным 0,25;
– при величине индекса результативности деятельности структурного подразделения менее 7 баллов – коэффициент результативности равен 0.
III. Использование критериев оценки результативности деятельности для расчета фонда премии структурному подразделению, начальнику структурного подразделения, заместителю руководителя Управления
3.1. Расчет основного фонда премии структурному подразделению:
ОВКиА в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, с применением ППО «LanDocs» направляет:
– аналитическую записку, отражающую итоговые данные по оценке результативности деятельности структурных подразделений Управления, заместителей руководителя Управления, курируемых работу структурных подразделений, и соответствующие коэффициенты результативности с резолюцией руководителя Управления – в ОФО для определения фонда премии структурному подразделению за отчетный период.
ОФО на основании соответствующих коэффициентов результативности производится расчет фонда премии каждому структурному подразделению по формуле:
Фонд премии отдела = Фонд отдела file_23.unknown
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Фондотдела – объем денежных средств, запланированный для выплаты премии сотрудникам соответствующего структурного подразделения;
Кр – коэффициент результативности деятельности структурного подразделения.
Для расчета премии начальнику структурного подразделения применяются те же коэффициенты, что и для расчета фонда премии соответствующему структурному подразделению.
Фонд премии заместителю руководителя Управления рассчитывается исходя из среднего индекса результативности с применением тех же коэффициентов, что и для расчета фонда премии структурному подразделению. 
3.2. Расчет дополнительного фонда премии структурному подразделению.
При расчете дополнительного фонда премии структурному подразделению могут применяться поощрительные коэффициенты (далее - Бонусы).
Бонусы применяются за:
выполнение конкретных заданий Федерального казначейства при участии в пилотном проекте по заданному направлению деятельности;
выполнение внеплановых особо важных заданий Федерального казначейства, руководителя Управления;
освоение новых участков работы, связанных с изменением полномочий структурного подразделения;
активное участие в разработке и внедрении дорожных карт, порядков выполнения процессов и процедур, технологических регламентов, разъяснительных писем;
разработку технических заданий и внедрение индивидуальных программных продуктов для автоматизации процессов и операций;
активное участие в проведении Всероссийских семинаров и тренингов, публикации в журналах и средствах массовой информации.
Начальник структурного подразделения, которое являлось ответственным за выполнение задания, после выполнения в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, направляет служебную записку на имя руководителя Управления (согласованную с курирующим заместителем руководителя Управления) с обоснованием применения Бонуса.
Если при выполнении задания принимали участие несколько структурных подразделений, то в служебной записке отражается в процентном соотношении вклад каждого структурного подразделения из общего расчета 100%.
Интервал применения коэффициентов Бонусов – от 0,05 до 0,30 к основному фонду премии структурному подразделению. 
Руководитель Управления самостоятельно проставляет коэффициенты Бонусов по каждой служебной записке в соответствии с результатами работы структурного подразделения при выполнении задания, и направляет служебную записку на исполнение в ОФО. 
3.3. ОФО на основании служебных записок с резолюцией руководителя Управления производится расчет дополнительного фонда премии структурному подразделению по формуле:
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 Кб, где
          
          ДФонд премии отдела – дополнительный фонд премии структурному подразделению;  
Фонд премии отдела – основной фонд премии структурному подразделению;
Кб – коэффициент Бонуса структурному подразделению.
В срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ОФО доводит расчетный фонд премии структурному подразделению до начальников структурных подразделений.
После получения информации из ОФО начальники структурных подразделений производят распределение фонда премии между сотрудниками структурного подразделения в соответствии с личным вкладом каждого сотрудника в работу структурного подразделения.
IV. Использование оценки результативности деятельности структурных подразделений Управления
4.1. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, ОВКиА проводится анализ Таблиц результативности с расчетом среднего индекса результативности и формируется рейтинг структурных подразделений Управления.
Итоги деятельности структурных подразделений Управления рассматриваются на коллегии Управления, размещаются на сайте Управления.
4.2. По итогам года ОВКиА формируется годовой рейтинг структурных подразделений Управления, итоги рассматриваются на коллегии Управления, за первые 3 места приказом Управления структурным подразделениям объявляется Благодарность Управления.
4.3. В случае необходимости ОВКиА в установленном порядке обеспечивается организация проведения выборочных проверок достоверности представленных значений индексов результативности деятельности структурных подразделений.

Начальник ОВКиА                                                                                      В.А. Миронова

