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- Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

- Указ Президента РФ от 01.02.2005 N 110 «О проведении аттестации 

государственных гражданских служащих Российской Федерации» 

- Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» 

- Указ Президента РФ от 21.08.2012 N 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГВ, ОМСУ 
И ГОС(МУН) СЛУЖАЩИХ 



- Существенными условиями служебного контракта являются <…> условия 

оплаты труда (размер должностного оклада гражданского служащего, 

надбавки и другие выплаты, в том числе связанные с результативностью 

его профессиональной служебной деятельности), установленные 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

п. 3 ст. 24 79-ФЗ 

- В служебном контракте могут предусматриваться <…> показатели 

результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего и связанные с ними условия оплаты его труда 

п. 4 ст. 24 79-ФЗ 

- В должностной регламент включаются <…> показатели эффективности и 

результативности профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего. 

п. 2 ст. 47 79-ФЗ 

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОС(МУН) 
СЛУЖАЩИХ 



«Достижение целей Программы требует решения следующих 

основных задач: 

- совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, 

ориентированной на достижение конкретных показателей качества и 

количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ); 

- создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 

учреждений…» 

«Системы оплаты труда работников учреждений должны обеспечивать: 

- установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и 

эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям…» 

ПРОГРАММА ПОЭТАПНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ГОС(МУН) УЧРЕЖДЕНИЯХ НА 
2012 - 2018 ГГ. 



ЦЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

С точки зрения органа 

(работодателя) 
С точки зрения 

служащего 

- Повышение качества исполнения 

сотрудниками своих должностных 

обязанностей за счет повышения мотивации 

- Определение необходимости повышения 

квалификации сотрудников, а также оценка 

эффекта от ее проведения 

- Повышение мотивации сотрудника на 

проявление инициативности 

- Последовательное планирование развития и 

продвижения сотрудников с высоким 

уровнем эффективности  

- Объективный контроль исполнения 

должностных обязанностей, выявление 

сильных и слабых сторон деятельности 

- Прозрачность расчета премиальных выплат 

сотрудникам 

- Определение качественного уровня 

выполняемых должностных обязанностей, 

динамики их развития 

- Определение необходимости повышения 

квалификации, обучения, развития 

навыков 

- Возможность ведения конструктивного 

диалога с руководителем в отношении 

продвижения по службе 

- Прозрачность процесса расчета 

получаемых премиальных выплат 



ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Задачи и показатели государственных служащих 

Задачи и показатели  структурных 

подразделений 

Задачи и показатели отдельных  

государственных органов 

Цели СЭР публично-

правового образования 



ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

Результаты работы государственных служащих 

Результаты работы структурных 

подразделений 

Результаты работ отдельных  

государственных органов 

Достижение стратегических 

целей  



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОССЛУЖАЩИХ 

Формирование целей ОГВ 

Формирование цели структурного 

подразделения 1 уровня 

… 

Формирование цели структурного 

подразделения 2 уровня 

Формирование цели структурного 

подразделения 1 уровня 

Формирование цели структурного 

подразделения 2 уровня 

Определение обязанностей 

сотрудника 1 

Определение обязанностей 

сотрудника 2 

Определение обязанностей 

сотрудника … 



СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ 

Комплексная оценка гражданского служащего – интегральная оценка 

квалификации гражданского служащего, его профессиональных качеств, а 

также эффективности и результативности профессиональной 

служебной деятельности гражданского служащего. 

Комплексная оценка гражданского служащего  

согласно «Методическому инструментарию по внедрению системы 

комплексной оценки профессиональной служебной деятельности 

государственных гражданских служащих», Министерство труда, 2013 г. 

Оценка 

квалификации 

гражданского 

служащего 

Оценка 

профессиональных 

качеств 

Оценка эффективности 

и результативности 

профессиональной 

служебной 

деятельности 



Комплексная оценка профессиональной служебной деятельности 

гражданского служащего 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОССЛУЖАЩИХ 

Соответствие 

специальности 

необходимым 

квалификационным 

требованиям, 

профессиональным знаниям 

Оценка соответствия 

уровня и направления 

подготовки 

профессионального 

образования 

Оценка соответствия 

профессиональных качеств 

необходимым 

требованиям 

Оценка эффективности и 

результативности 

профессиональной 

служебной деятельности 

• Общие профессиональные 

качества 

• Прикладные 

профессиональные 

качества 

• Управленческие 

профессиональные 

качества 

Сопоставление значений 

показателей, отражающих 

планируемый и 

достигнутый результат 

профессиональной 

деятельности 



КАТЕГОРИИ ОЦЕНКИ ГОССЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ 
ПРАКТИКЕ (АТТЕСТАЦИЯ) 

Соответствует замещаемой должности 

гражданской службы 

Соответствует замещаемой должности 

гражданской службы и рекомендуется к 

включению в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности 

гражданской службы в порядке 

должностного роста 

Соответствует замещаемой должности 

гражданской службы при условии 

успешного прохождения 

профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации 

Не соответствует замещаемой должности 

гражданской службы 

Оценка степени 

достижения целей 

Оценка 

результатов 

Оценка 

компетенций 

Оценка 

квалификации 



Трудоемкость методик (набор оценочных процедур, технологий, методов) 

Большое количество показателей, характеризующих не деятельность служащего, а 

всего органа в целом или сложившуюся ситуацию в регионе 

Методики являются общими для всех органов власти и не учитывают 

специфические особенности каждого учреждения 

Не предусматривается изменение набора показателей 

 

НЕДОСТАТКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕТОДИК 

Необходимость создания системы 

оценки эффективности  деятельности 

государственных гражданских служащих 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОССЛУЖАЩИХ 

Ключевые показатели эффективности  

(«Key Performance Indicators», KPI) –  система 

показателей, отражающая эффективность 

деятельности государственных гражданских служащих 

при достижении стратегических целей и задач ОГВ.  



 Тесная взаимосвязь между результатами деятельности органа 

власти и государственного служащего 

 Переход от контроля процедуры исполнения должностных 

обязанностей к контролю результатов 

 Объективизация оценки путем разработки показателей 

эффективности 

 Увязка показателей результативности деятельности 

государственного служащего с уровнем оплаты труда 

 Введение системы учета трудозатрат 

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДА НА ОЦЕНКУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 



Показатели деятельности государственных служащих включают в себя: 

 Показатели результативности (реализация мероприятий ГП) 

 Показатели функциональности (организационная составляющая) 

 Показатели компетентности (личные качества и инициативность 

сотрудника) 

ВИДЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОССЛУЖАЩИХ 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  

Оценка эффективности  

Оценка приближения к цели, достижения результата, соответствия требованиям 

Результативность  Функциональность  Компетентность  

Определение цели и задач ОВ Определение функций гос 

служащего 

Определение важных 

компетенций 

Декомпозиция цели и задач  

по структурным подразделениям 

Определение показателей 

функциональности 

Определение показателей 

компетентности 

Формирование мероприятий ГП 

Распределение исполнителей по 

мероприятиям и определение зоны 

ответственности служащих 

Определение показателей результативности 

и формирование системы показателей 

Интегральный показатель результативности Интегральный показатель 

функциональности 

Интегральный показатель 

компетентности 

Показатель эффективности деятельности служащего 



ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ KPI 

Наименование 

мероприятия 

Подмероприятие 

(функции) 
Исполнители 

Показатели 

эффективности  

Тип показателя 

эффективности  

Значения показателей эффективности 

год 

месяц 

План Факт 
Процент 

выполнения  

Вес в 

деятельности  

и исполнителя 

Мероприятие 1 

Подмероприятие 1 Сотрудник 1 Показатель 1 Показатель 

результативности 𝐾𝑃𝐼1п
р

 𝐾𝑃𝐼1ф
р

 % Доля 

Подмероприятие 2 

Сотрудник 2 Показатель 2 Показатель 

результативности 
𝐾𝑃𝐼2п
р

 𝐾𝑃𝐼2ф
р

 % Доля 

Сотрудник 3 Показатель 3 Показатель 

результативности 𝐾𝑃𝐼3п
р

 𝐾𝑃𝐼3ф
р

 % Доля 

- Функция 1 Сотрудник 1 Показатель 4 Показатель 

функциональности 𝐾𝑃𝐼1п
ф

 𝐾𝑃𝐼1ф
ф

 % Доля  

- Функция 2 Сотрудник 3 Показатель 5 Показатель 

функциональности 𝐾𝑃𝐼2п
ф

 𝐾𝑃𝐼2ф
ф

 % Доля  

- - Сотрудник 3 Показатель 6 Показатель 

компетентности 
𝐾𝑃𝐼1п
к  𝐾𝑃𝐼1ф

к  % Доля  

- - Сотрудник 2 Показатель 7 Показатель 

компетентности 
𝐾𝑃𝐼2п
к  𝐾𝑃𝐼2ф

к  % Доля  



СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

Наименование 

мероприятия 

Подмероприятие 

(функции) 
Исполнители Показатели эффективности  

Тип показателя 

эффективности  

Значения показателей 

эффективности 

год 

месяц 

План Факт 
Процент 

выполнения  

Подготовка 

документов и 

нормативных 

правовых актов 

Подготовка документов Иванов И.И. Процент контрольных документов, исполненных в 

установленные сроки 

Показатель 

результативности 

100 98 98 

Замещение 

должностей 

Оформление назначений, 

увольнений 

Иванов И.И. Процент представлений к назначению, увольнению, 

заключению контрактов о прохождении гражданской 

службы, оформленных в установленные сроки 

Показатель 

результативности 

100 99 99 

- Наставничество  Иванов И.И. Количество курируемых сотрудников Показатель 

функциональности 

4 5 125 

- - Иванов И.И. Процент утвержденных и вступивших в законную 

силу предложений по улучшению работы по 

направлению профессиональной деятельности 

Показатель 

компетентности 

100 100 100 

- - Иванов И.И. Количество случаев нарушения трудовой 

дисциплины 

Показатель 

компетентности 

0 0 100 



СТРУКТУРА ТРУДОЗАТРАТ ГОССЛУЖАЩЕГО 

Подготовка 

документов 40% 

Оформление 

назначений, 

увольнений 

40% 

Наставничество 

20% 

государственный служащий: Иванов И.И. 



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО 

𝐸р = (𝐾𝑃𝐼𝑖
р
×

𝑛

𝑖=1

Вес 𝑖) 

Вес i показателя результативности в деятельности сотрудника определяется в 

зависимости от трудозатрат по выполнению мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Подмероприятие 

(функции) 
Исполнители 

Показатели 

эффективности  

Единица 

измерения 

Тип показателя 

эффективности  

Желательная 

динамика 

показателя 

Значения показателей эффективности 

2014 

Январь 

План Факт 
Процент 

выполнения  

Вес в 

деятельности  исп

олнителя 

Подготовка 

документов и 

нормативных 

правовых актов 

Подготовка 

документов 

Иванов И.И. Процент контрольных 

документов, 

исполненных в 

установленные сроки 

% Показатель 

результативности 

Рост 100 98 98 0,4 

Замещение 

должностей 

 

Оформление 

назначений, 

увольнений 

 

Иванов И.И. 

 

Процент представлений 

к назначению, 

увольнению, 

заключению контрактов 

о прохождении 

гражданской службы, 

оформленных в 

установленные сроки 

% Показатель 

результативности 

 

Рост  100 99 99 0,4 



ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО 

𝐸ф =  (𝐾𝑃𝐼𝑘
ф
×

𝑚

𝑘=1

Вес 𝑘) 

Вес 𝒌 показателя функциональности сотрудника определяется в зависимости от 

трудозатрат по выполнению определенной функции 

Наименование 

мероприятия 

Подмероприятие 

(функции) 
Исполнители Показатели эффективности  

Единица 

измерения 

Тип показателя 

эффективности  

Желательная 

динамика 

показателя 

Значения показателей эффективности 

2014 

Январь 

План Факт 

Процент 

выполнения

  

Вес в 

деятельности 

исполнителя 

- Наставничество Иванов И.И. Количество курируемых 

сотрудников 

чел Показатель 

компетентности 

Рост 4 5 125 0,2 



ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО 

𝐸к = (𝐾𝑃𝐼𝑗
к×

𝑝

𝑗=1

Вес 𝑗) 

Вес показателя компетентности сотрудника определяется как среднее 

арифметическое или на усмотрение руководителя 

Наименование 

мероприятия 

Подмероприятие 

(функции) 
Исполнители 

Показатели  

эффективности  

Единица 

измерения 

Тип показателя 

эффективности  

Желательная 

динамика 

показателя 

Значения показателей эффективности 

2014 

Январь 

План Факт 

Процент 

выполнения

  

Вес в 

деятельности  

исполнителя 

- - Иванов И.И. Процент утвержденных и 

вступивших в законную 

силу предложений по 

улучшению работы по 

направлению 

профессиональной 

деятельности 

% Показатель 

компетентности 

Рост 100 100 100 0,8 

- - Иванов И.И. Количество случаев 

нарушения трудовой 

дисциплины 

Ед. Показатель 

компетентности 

Снижение  0 0 100 0,2 



ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО 

Где 𝐸м - месячный показатель эффективности госслужащего 

𝐸р - месячный интегральный показатель результативности 

𝐸ф - месячный интегральный показатель функциональности 

𝐸к - месячный интегральный показатель компетентности 

𝐸кв =
1

3
(𝐸1
м + 𝐸2

м + 𝐸3
м) 

За месяц: 

За квартал 

𝐸м =
𝐸р + 𝐸ф + 𝐸к

2
 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОССЛУЖАЩЕГО 

Показатели 

результативности; 

0,5 

Показатели 

функциональности; 

0,2 

Показатели 

компетентности; 0,9 

Показатели 

результативности 

Показатели 

функциональности 

Показатели компетентности 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

E = 0,72 

*E – интегральный показатель эффективности  



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО 

0,68

0,69

0,7

0,71

0,72

0,73

0,74

0,75

2013 2014 2015 2016*

E 

E

Отдел по работе с персоналом 

сотрудник: Иванов И.И. 

*E – интегральный показатель эффективности  



СРАВНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ ЗА МЕСЯЦ 

0,85 
0,71 0,65 

0,72 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Петров В.С. Иванов И.И. Сидорова Е.В. Николаев А.С. 

Среднее значение оценки 

эффективности служащих  = 0,73 

Отдел по работе с персоналом 

Интегральный показатель эффективности  



СРАВНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ ЗА МЕСЯЦ 

1 

0,99 

0,98 

1 

0,97

0,98

0,99

1

Петров В.С. Иванов И.И. Сидорова Е.В. Николаев А.С. 

Показатель исполнения мероприятия сотрудника 

Мероприятие: Подготовка документов и нормативных правовых актов 

Показатель исполнения мероприятия = 0,99 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА ПО 
СОТРУДНИКАМ 

Исходя из достижения 

целевых показателей 

Исходя из интегрального показателя 

эффективности Управления 

Исходя из интегрального 

показателя эффективности 

отдела 

Премиальный 

фонд ведомства 

Премиальный 

фонд отдела 

Премиальный 

фонд управления 

Премия 

госслужащего 



ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ 

1 этап: Анализ НПА, регулирующих осуществление 

деятельности госслужащих и ее оценку 

2 этап: Анализ действующей методики оценки 

деятельности госслужащих 

3 этап: Определение KPI  

4 этап: Разработка/совершенствование методики оценки 

деятельности госслужащих с учетом целей и задач 

ОГВ 

5 этап: Декомпозиция целей и задач ОГВ до KPI 

6 этап: Автоматизация сбора данных 

7 этап: Автоматизация оценки деятельности служащих 



РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ 

 Порядок разработки показателей эффективности 

деятельности государственных гражданских служащих 

 Порядок сбора информации об осуществляемой 

государственными гражданскими служащими деятельности 

 Порядок и методика оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих 

 Порядок осуществления оценки трудозатрат 

 Внесение изменений в нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок оплаты труда государственных  

гражданских служащих 

 Корректировка действующих должностных регламентов по 

сферам деятельности ОГВ 

 

 



НЕОБХОДИМОСТЬ АКТУАЛИЗАЦИИ KPI 

 Изменение целей ОГВ, структурного подразделения 

 Реорганизация структурных подразделений  

 Актуализация обязанностей конкретного госслужащего в 

зависимости от изменений целей ОГВ и структурных 

подразделений 

 Внесение изменений в должностные регламенты 

 Повышение квалификации госслужащего 

 Смена руководителя 

 Пополнение штата структурного подразделения  

 

 



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОССЛУЖАЩИХ 

Каждый год 

12 3 1 

Высшее  

руководство 

Руководители 

структурных 

подразделений  Сотрудники 

Каждый квартал Каждый месяц 



СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 



СВЕДЕНИЯ О ТРУДОЗАТРАТАХ 



ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 



СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО СОТРУДНИКУ 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА ПО 
СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА ПО 
СОТРУДНИКАМ 



ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА ПО СОТРУДНИКАМ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «Р.О.С.Т.У» 
8 (495) 640-31-81 

rostu@rostu-comp.ru 


