
ФЕДЕРNIЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Тамбовской области)

ПРИКАЗ

-'''::;JN.! _.:J _

Тамбов

о внесении изменении в приложснис к приказу
ОТ 29.06.2012 К2 179

В связи со служебной необходимостыо

при к азы в а 10:

Внести в приложение к приказу Управления от 29.06.2012 N2 179 «Об

утверждении Порядка определения и оценки результативности

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных

гражданских служащих, замещающих должности федеральной

государственной гражданской службы в Управлении Федерального

казначейства по Тамбовской области» (далее - Порядок) следующие

изменения:

1. Пункт 1.1. Порядка ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции: «1.1. Настоящий

Порядок определения и оценки результативности профессиональной

служебной деятельности федеральных государственных гражданских

служащих, замещающих должности федеральной государственной

гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской

области (далее - Порядок) разработан в соответствии со Служебным

распорядком Управления Федерального казначейства по Тамбовской области,

утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по
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Тамбовской области (далее - Управление) от 20 мая 2009 г. N~ 79, и

устанавливает порядок определения и оценки результативности

профессиональной служебной деятельности федеральных государственных

гражданских служащих (далее - гражданские служащие) Управления за

интервал времени, равный одному месяцу (или фактически отработанному

периоду в месяце) с 25 числа предшествующего месяца по 24 число текущего

месяца по результатам работы в котором оценивается деятельность

гражданских служащих (далее - оцениваемый период).»;

2. Абзац 2 подпункта 2.2.2. пункта 2.2. Порядка изложить в

следующей редакции: «Гражданский служащий отдела Управления

самостоятельно формирует в Таблице итоговую графу работы за оцениваемый

период с последующим подтверждением этой оценки начальником отдела, в

• котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы.»;

3. Абзац 3 подпункта 2.2.3. пункта 2.2. Порядка изложить в следующей

редакции: «Наличие нарушения по показателю деятельности (независимо от

количества нарушений в течение оцениваемого периода) считается

отрицательным результатом выполнения этого показателя деятельности за

оцениваемый период.»;

4. Абзац 4 подпункта 2.2.9 пункта 2.2. Порядка изложить в следующей

редакции: «Утвержденные Сводные таблицы не позднее последнего рабочего

дня текущего месяца подлежат передаче в отдел кадров Управления.»;

5. Пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции: «3.1 .

Оформленные Таблица и Сводная таблица не позднее чем за 2 рабочих дня до

окончания текущего месяца, предоставляются в отдел кадров Управления (на

бумажном носителе или посредством ППО Мiсrоsоft Outlook в виде

сканированных копий).».

б. Приложения N~2 и N~3 к Порядку изложить в редакции согласно

приложениям N~1 и N~2 к настоящему прикаЗу.

Руководитель Т.А. Федотова



Приложение N2 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом УФК по Тамбовекой области от # //!~/L N2,f1'1'
Приложение N2 3
к Порядку определения и оценки результативности профессиональной
служебной деятельности федеральных государственных гражданских
служащих, замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлении Федерального казначейства по
Тамбовекой области

ю

IЮСТИ, подпис , Ф.Н.О.)
__________ 20_г.

УТIЗЕ

Сводная таблица
показателей результативности профессионалыlOЙ служебной деятельности федеральных гражданских служащих, замещающих
должности федеральной государственной гражданской службы в Управлении ФедералыlOГО казначейства по Тамбовекой области

с« » 20 г. по« »-------- ---------
(оuениваемый период)

20 г.

Ф.Н.О. НаименоваНIiС Наименование показателей 11значений показателей резулы'Зтивности профсссиональной служебной Общая оиенка Выпод о
федерального ДОЛЖНОСТИ деятеЛЬНОСТli федералы~ыыx государственных ГРЗ/l<Л3НСКИХ служащих, замещающих даЛЖНОСПI деЯТСЛЫIОСТИ результативн
граждаllСКОГО фсдеральной федеральной государственной гражданской службы n Управлении Федерального казначейства по (нтоговая) ости
служащего государственной Тамбовской облаети (%) общ. еятельности

гражданской (*)
службы (01)% (02)% (03)% (04)% (06)% (0 ...)% (0 ..)% (-*-)% (.*.)% (ON)% (100%- ",)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

(наименование должности .. ПОДШIСЬ, Ф.и.о.)
(*) Деятельность ГГС ПРИЗlшна: р- рсзультапlВНОЙ; HP - недостаточно результативной; Н - fJeрезультаТItIНЮЙ



• •Приложение N~ 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом УФК по Тамбовской области от $. //,М/ -G N2.:f;7<f

Приложение N~2
к Порядку опрсделения и оценки резул!>Тативности профессиональной
служебной деятслыlOСТИ федеральных государствснных гражданских
служащих, замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в Управлснии ФсдералыlOГО казначсйства по
Тамбовской области

Таблица самооцснки
федерального гражданского служащего, замещающего должность федералыlOЙ государственной гражданской службы

в Управлении ФедералыlOГО казначейства по Тамбовской области (определение показателей резул!>Тативности
профессиональной служебной деятельности) _

(Ф.И.О. федерального гражданского служащего)

(наименование ДОЛЖIЮСПf федеральной государственной гражданской службы)

(наименование отдела Управлеll~!Я)
за оцениваемый [)сnиод : с « » 20 г. по « » 20 г.

Установленная оценка НЗltменование показателя результативности профсссиональной служебlЮИ деятельности федерального гражданского Общая оценка
показателя (%) служашего, замещающего ДОЛЖНОСТЬ федеральной государственной гражданской службы в Управлении Федерального деятельности

казначейства по Тамбоuскоf1 области (.пого"ая)
(01)% (02)% (03)% (04)% (06)% (0 ...)% (0 ..)% (-*-)% (-*-)% (-*- )% общ.

(100%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Оценка показателя (Да/нет)
Фактическое значение (100% -",)

показатсля деятельности
(%)

(лиtшзя подпись государственного гражданского служащего)
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