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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
г. Саратовот 7 августа 2018 года № 3

О внесении изменений в приказ управления кадровой 
политики и государственной службы Правительства 
Саратовской области от 19 сентября 2016 года № 5 

В целях оптимизации организационно-правовой регламентации профессиональной служебной деятельности государствен-
ных гражданских служащих Саратовской области внести в приказ управления кадровой политики и государственной службы 
Правительства Саратовской области от 19 сентября 2016 года № 5 «О должностном регламенте государственного гражданско-
го служащего Саратовской области» следующие изменения:

дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Утвердить примерный перечень показателей эффективности и результативности профессиональной служебной дея-

тельности государственного гражданского служащего области согласно приложению № 3.
2.2. Утвердить бланк карты эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государствен-

ного гражданского служащего области согласно приложению № 4.»;
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Рекомендовать руководителям государственных органов Саратовской области руководствоваться примерным переч-

нем показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственного граж-
данского служащего области, бланком карты эффективности и результативности профессиональной служебной деятельно-
сти государственного гражданского служащего области при заполнении соответствующего раздела должностных регламентов 
и оценке деятельности государственных гражданских служащих.»;

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;
в приложении № 2:
подпункт 11.4. пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.4. Курируемые подразделения и состав подчиненных.
Указывается перечень структурных подразделений и конкретных должностей гражданской службы, непосредственно под-

чиненных указанному гражданскому служащему в связи со служебной деятельностью (названный пункт предусмотрен для 
руководителей, имеющих в своем подчинении гражданских служащих). При изменении организационной структуры государ-
ственного органа указанный подраздел подлежит актуализации.

В случае, если гражданский служащий курирует деятельность подведомственных государственному органу учреждений, 
в данном подразделе необходимо указывать информацию об этом.

Пример написания в отношении должности «заместитель министра социального развития области»

Заместитель  министра  курирует  следующие  структурные  подразделения  министерства  социального  развития 
Саратовской области:

управление государственного заказа и договоров;
управление бюджетного учета.
Заместитель министра курирует учреждения области, подведомственные министерству социального развития области, 

указанные в пунктах 78–90 соответствующего Перечня, утвержденного постановлением Правительства области от 1 ноября 
2007 года № 387-П.

В непосредственном подчинении заместителя министра социального развития области находятся начальник управления 
государственного заказа и договоров и начальник управления бюджетного учета.

пункт 12 дополнить подпунктом 12.5.1 следующего содержания:
«12.5.1. При наличии соответствующего решения представителя нанимателя должностным регламентом гражданского 

служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности гражданской службы.
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Пример написания в отношении должности «референт отдела организации государственной гражданской службы»

2.2.  Квалификационные  требования  к  специальности,  направлению  подготовки  (при  наличии  соответствующего  решения 
представителя нанимателя):

«Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Менеджмент»,  «Управление  персоналом»,  «Экономика»  либо 
«Юриспруденция» 1  или  иное  направление  подготовки  (специальность),  для  которого  законодательством  об  образовании 
Российской Федерации  установлено  соответствие  указанным  направлениям  подготовки  (специальностям),  содержащееся 
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки. 

подпункт 12.6 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.6. Квалификационные требования к знаниям и умениям включают в себя базовые и профессионально-функциональ-

ные требования.
К базовым квалификационным требованиям относятся требования к:
знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
знаниям основ Конституции Российской Федерации, законодательства о гражданской службе, законодательства о противо-

действии коррупции;
знаниям и умениям в области информационно-коммуникационных технологий;
умениям (общим и управленческим умениям), свидетельствующим о наличии необходимых профессиональных и личност-

ных качеств (компетенций).
Состав профессионально-функциональных квалификационных требований рекомендуется определять в соответствии 

с Методическим инструментарием по установлению квалификационных требований для замещения должностей государствен-
ной гражданской службы, разработанного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.»;

подпункты 12.7 и 12.8 пункта 12 признать утратившими силу;1
пункт 13 дополнить подпунктом 13.7. следующего содержания:
«13.7. В должностном регламенте руководителя государственного органа, руководителей структурных подразделений госу-

дарственного органа следует предусмотреть обязанность по разработке и утверждению в установленный срок должностных 
регламентов в отношении штатных должностей государственного органа, структурных подразделений государственного органа 
соответственно»;

пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Раздел XI «Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государ-

ственного гражданского служащего области» заполняется с учетом примерного перечня показателей эффективности и резуль-
тативности профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего области, утвержденного 
приложением № 3 к настоящему приказу.

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего 
включают в себя общие и специальные показатели, которые устанавливаются индивидуально в зависимости от задач и функ-
ций, возложенных на соответствующий государственный орган, а также с учетом особенностей профессиональной деятельно-
сти по соответствующей должности государственной гражданской службы области.

Пример написания в отношении должности «заместитель министра социального развития области»

Показателями эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности заместителя министра 
являются:

отсутствие допущенных заместителем министра нарушений запретов, ограничений и требований к служебному поведе-
нию и иных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе;

соблюдение служебной дисциплины (отсутствие прогулов, опозданий и т. п.);
отсутствие обоснованных жалоб граждан, организаций на действия (бездействие) заместителя министра;
наличие поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу;
высокое качество исполнения заместителем министра должностных обязанностей, выраженное в наличии положитель-

ных (письменных) отзывах представителей иных органов власти, организаций, учреждений или (и) получателей услуг, наличие 
благодарностей и грамот;

достижение уровней показателей, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»:

уровень  удовлетворенности  граждан  Российской  Федерации  качеством  предоставления  государственных  услуг, 
предоставляемых министерством (%);

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг, предоставляемых министерством, по принципу «од-
ного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (%);

доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг, предоставляемых министерством, в электрон-
ной форме (%).»;

дополнить приложениями № 3 и № 4 согласно приложениям № 2 и № 3.

Заместитель руководителя аппарата 
Губернатора области – начальник управления 
кадровой политики и государственной службы 
Правительства Саратовской области  А. О. Пролеткин 

1  В соответствии с Перечнем специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России  
от 12 сентября 2013 года № 1061.
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Приложение № 1 к приказу управления 
кадровой политики и государственной службы 

Правительства Саратовской области 
от 7 августа 2018 года № 3 

«Приложение № 1 к приказу управления 
кадровой политики и государственной службы 

Правительства Саратовской области 
от 19 сентября 2016 года № 5 

УТВЕРЖДАЮ 
_________________________________

наименование должности 
_________________________________ 

представителя нанимателя 
«____» ________________ 20___ года 

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности государственного гражданского
____________________________________________________________________________________________________________

служащего области с указанием структурного подразделения
____________________________________________________________________________________________________________

и органа государственной власти области)

I. Общие положения
1.1. Наименование должности:

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности государственной гражданской службы области 

____________________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы области

____________________________________________________________________________________________________________
с указанием группы и категории должности) 

Регистрационный номер (код) должности ___________ 2 
1.2. Область профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего (далее – граждан-

ский служащий) 3: ____________________________________________________________________________________________.
1.3. Вид профессиональной служебной деятельности гражданского служащего:

___________________________________________________________________________________________________________.
1.4. Порядок назначения и освобождения от должности:

____________________________________________________________________________________________________________
1.5. Непосредственная подчиненность: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности непосредственного руководителя) 

1.6. Курируемые подразделения 4: ___________________________________________________________________________ 
1.7. Состав подчиненных 5: _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________
1.8. Порядок делегирования должностных обязанностей:

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается должность лица, которому делегируются должностные обязанности

____________________________________________________________________________________________________________
государственного гражданского служащего области в период его отсутствия) 

____________________________________________________________________________________________________________
(указывается должность, по которой государственной гражданский служащий области 

____________________________________________________________________________________________________________
исполняет должностные обязанности в период отсутствия государственного 

____________________________________________________________________________________________________________
гражданского служащего области, замещающего указанную должность) 

II. Квалификационные требования  
для замещения должности государственной гражданской службы области 

и требования к личностным качествам
2.1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2 Указывается в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы области, утвержденным постановлением 
Губернатора Саратовской области от 27 ноября 2006 года № 205.

3 Область и вид деятельности указываются в соответствии с перечнем областей и видов профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих (далее – перечень), опубликованным на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации (http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/16/1). Указание области и вида деятельности осуществляется 
в случае, если одновременно и область и вид деятельности могут быть применимы в отношении деятельности соответствующего 
органа власти области.

4 Указание курируемых подразделений осуществляется согласно утвержденной структуре соответствующего органа власти области. При 
изменении организационной структуры государственного органа указанный подраздел подлежит актуализации. В случае, если гражданский 
служащий курирует деятельность подведомственных государственному органу учреждений, в данном подразделе необходимо указывать 
информацию об этом.

5 Указывается перечень конкретных должностей государственной гражданской службы, непосредственно подчиненных лицу, замещающему 
соответствующую должность (для руководителей, имеющих в своем подчинении гражданских служащих). При изменении организационной струк-
туры государственного органа указанный подраздел подлежит актуализации.
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2.2. Квалификационные требования к специальности, направлению подготовки (при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя):
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.2. Квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направ-
лению подготовки:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязан-
ностей:

2.3.1. Квалификационные требования к базовым знаниям и умениям (указываются вне зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности) 6:

1. Базовые знания:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знания основ:
а) Конституции Российской Федерации, 
б) Федерального закона «О системе государственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона «О противодействии коррупции»;
3) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий.
2. Общие умения (профессионально-личностные качества (компетенции):
умение мыслить системно (стратегически) (стратегическое мышление);
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата (персональная эффективность);
коммуникативные умения (командное взаимодействие);
умение управлять изменениями (гибкость и готовность к изменениям).
3. Управленческие умения (профессионально-личностные качества (компетенции) 7:
умение руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение 

(лидерство);
умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения (принятие управленческих решений).
2.3.2. Квалификационные требования к профессионально-функциональным знаниям и умениям (указываются 

в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности) 8.
1. Профессиональные знания в сфере законодательства Российской Федерации, Саратовской области:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2. Иные профессиональные знания:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Профессиональные умения:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

4. Функциональные знания:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

5. Функциональные умения:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

III. Должностные обязанности
3.1. Государственный гражданский служащий области в соответствии с возложенными на него обязанностями 9:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

IV. Права
4.1. Государственный гражданский служащий области в пределах своей компетенции, при исполнении возложенных 

на него должностных обязанностей обладает следующими правами:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

V. Ответственность
5.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на государственного гражданского 

служащего области обязанностей наступает в соответствии со статьями 57, 58 Федерального закона «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации».

6 Указываются в соответствии с рекомендациями Методического инструментария по установлению квалификационных требований 
для замещения должностей государственной гражданской службы, разработанного Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

7 Указываются управленческие умения для должностей, осуществление обязанностей по которым предполагает реализацию 
соответствующих полномочий. 

8 Перечисляются конкретные знания и умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей в рамках области и вида 
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего, определенные в соответствии со справочником квалификационных 
требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной 
гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих (далее – 
справочник), опубликованным на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (http://www.rosmintrud.ru/
ministry/programms/gossluzhba/16/1).

9 Обязанности определяются согласно задачам и функциям, исполнение которых закреплено за соответствующим государственным 
органом области, административному регламенту, положению о структурном подразделении.



5

5.2. Ответственность за несоблюдение государственным гражданским служащим области ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, наступает в соответствии со статьями 
59.1, 59.2, 59.3 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

5.3. В случае, когда в результате неправомерных действий (бездействия) государственного гражданского служащего обла-
сти наносится вред физическим или юридическим лицам, государственный гражданский служащий области несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

5.4. Государственный гражданский служащий области несет ответственность за нарушение норм, регулирующих использо-
вание персональных данных.

VI. Перечень вопросов,  
по которым государственный гражданский служащий области  

вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
6.1. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский служащий области вправе принимать управленческие 

или иные решения:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

6.2. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский служащий области обязан самостоятельно принимать 
управленческие или иные решения:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

VII. Перечень вопросов,  
по которым государственный гражданский служащий области  

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов  
и (или) проектов управленческих и иных решений

7.1. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский служащий области вправе участвовать в подготовке 
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих или иных решений:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

7.2. Перечень вопросов, по которым государственный гражданский служащий области обязан участвовать при подготовке 
проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

VIII. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих  
и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений 

8.1. Порядок и сроки подготовки документов:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

8.2. Порядок работы с обращениями граждан:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

IX. Порядок служебного взаимодействия  
государственного гражданского служащего области  

в связи с исполнением им должностных обязанностей  
с государственными гражданскими служащими области  

того же государственного органа,  
государственными гражданскими служащими области  
иных государственных органов, другими гражданами,  

а также с организациями
Служебное взаимодействие осуществляется __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

С кем осуществляется служебное 
взаимодействие 10

Форма служебного взаимодействия

X. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям10

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

10 В случае осуществления управленческих полномочий (контрольно-ревизионных полномочий) в отношении подведомственных соответ-
ствующему органу власти области учреждений (организаций) в обязательном порядке указывается наименование соответствующих учреждений 
(организаций) и описание формы служебного взаимодействия.
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XI. Показатели эффективности  
и результативности профессиональной служебной деятельности  

государственного гражданского служащего области 11 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________     ________________     __________________________________
(должность вышестоящего руководителя)  (личная подпись)                                   (расшифровка подписи) 

________________________________________________      ________________     __________________________________
(должность непосредственного руководителя)   (личная подпись)                                   (расшифровка подписи) 

____________________________________________________________________________________________________________

Лист ознакомления с должностным регламентом  
(на обратной стороне последнего листа) 

№  Фамилия, имя, отчество
государственного гражданского служащего области

Дата ознакомления с должностным регламентом 
и получения его копии, подпись государственного 

гражданского служащего области

Приложение № 2 к приказу управления 
кадровой политики и государственной службы 

Правительства Саратовской области 
от 7 августа 2018 года № 3 

«Приложение № 3 к приказу управления 
кадровой политики и государственной службы 

Правительства Саратовской области 
от 19 сентября 2016 года № 5 

Примерный перечень показателей оценки 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности  

государственного гражданского служащего области 

Общие показатели
Содержание показателя Алгоритм расчета показателя

Отсутствие нарушений гражданским служащим запретов, ограничений 
и требований к служебному поведению и иных обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе

Оценка осуществляется на основании анализа 
фактической информации (за отчетный период)

Качество выполненной работы:
подготовка документов в соответствии с установленными 

требованиями, полное и логичное изложение материала, юридически 
грамотное составление документов, отсутствие стилистических 
и грамматических ошибок; количество возвратов на доработку ранее 
подготовленных документов

Количество документов, подготовленных 
гражданским служащим, возращенных 
на доработку/общее количество 
документов, подготовленных гражданским 
служащим*100 процентов

Наличие поощрений за безупречную и эффективную гражданскую 
службу

Оценка осуществляется на основании анализа 
фактической информации (за отчетный период)

Добросовестное исполнение служебных обязанностей (отсутствие 
дисциплинарных взысканий за исполнение служебных обязанностей)

Оценка осуществляется на основании анализа 
фактической информации (за отчетный период)

Соблюдение гражданским служащим служебной дисциплины 
(отсутствие дисциплинарных взысканий за нарушение служебной 
дисциплины)

Оценка осуществляется на основании анализа 
фактической информации (за отчетный период)

Творческий подход (инициативность) гражданского служащего 
к решению поставленных задач, в том числе активность и инициатива 
в освоении новых компьютерных и информационных технологий 
(разработка предложений к внедрению)

Оценка осуществляется на основании анализа 
фактической информации (за отчетный период)

Отсутствие (наличие) обоснованных жалоб граждан, организаций 
на действия (бездействие) гражданского служащего

Оценка осуществляется на основании 
анализа фактической информации о количестве 
обоснованных жалоб граждан, организаций 
на действия (бездействие) служащего 
(за отчетный период)

11 Показатели  эффективности и  результативности  профессиональной  служебной деятельности  указываются  в  зависимости 
от реализуемых должностных обязанностей согласно Примерному перечню показателей эффективности и результативности деятельности 
(не менее 8 показателей, из них в обязательном порядке при наличии в указанном Примерном перечне не менее 2-х в определенной сфере 
профессиональной деятельности). При отсутствии показателей в определенной сфере профессиональной деятельности в вышеназванном 
Примерном перечне органом власти области могут быть внесены письменные предложения по его дополнению (изменению).»;
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Участие в общественной деятельности государственного органа 
(митингах, собраниях, спортивных соревнованиях и т. п.)

Оценка осуществляется на основании анализа 
фактической информации (за отчетный период)

Высокое качество исполнения гражданским служащим должностных 
обязанностей, выраженное в наличии положительных (письменных) 
отзывах представителей иных органов власти, организаций, учреждений 
или (и) получателей услуг, наличие благодарностей и грамот

Оценка осуществляется на основании анализа 
фактической информации (за отчетный период)

Реализация гражданским служащим обязанностей в сфере нормотвор-
ческой деятельности

На основании анализа фактической информа-
ции о количестве (с указанием наименования) 
нормативных правовых актов, разработанных 
гражданским служащим (за отчетный период)

Реализация гражданским служащим мероприятий 
по профессиональному развитию, в том числе указанных 
в индивидуальном плане профессионального развития

На основании анализа документов и факти-
ческой информации о реализации мероприятий 
по профессиональному развитию (за отчетный 
период)

Доля подготовленных в срок документов в общем количестве 
подготовленных гражданским служащим документов

Количество документов, подготовленных 
в срок/общее количество подготовленных доку-
ментов, всего*100 процентов

Доля граждан и организаций, давших положительную оценку деятель-
ности гражданского служащего

Количество граждан и организаций, давших 
положительную оценку деятельности граждан-
ского служащего/общее количество оценивающих 
деятельность гражданского служащего граждан 
и организаций, всего*100 процентов.
Оценка деятельности гражданского служащего 

осуществляется путем проведения опроса граж-
дан и организаций

Для работников кадровых служб
(должностных лиц, ответственных за ведение кадрового делопроизводства)

Содержание показателя Алгоритм расчета показателя
Уровень удовлетворенности гражданских служащих, замещающих 

в органе исполнительной власти старшие и ведущие должности 
гражданской службы категории «специалисты» понятностью кадровых 
процессов и их доступностью (доля от общего числа)

Оценка осуществляется посредством 
анкетирования (минимальное значение 
показателя – 30 процентов)

Наличие должностных регламентов гражданских служащих 
соответствующего органа государственной власти, сформированных 
с учетом областей и видов профессиональной служебной деятельности 
(доля от общей численности)

Оценка осуществляется посредством анализа 
должностных регламентов (минимальное 
значение показателя – 60 процентов)

Соответствие документов кадровой работы (организации 
государственной гражданской службы) требованиям законодательства 
Российской Федерации с учетом последних изменений

Оценка осуществляется в форме проверочных 
мероприятий в части анализа правовых актов 
по вопросам кадровой работы (организации 
государственной гражданской службы) ежегодно 
(не позднее 15 февраля года, следующего 
за отчетным)

Количество гражданских служащих, вовлеченных в процесс професси-
онального развития и образования

Количество гражданских служащих, успешно 
прошедших программы повышения квалификации 
(иных форм обучения) в течение отчетного пери-
ода/фактическое количество гражданских служа-
щих государственного органа*100 процентов

Актуализация квалификационных требований для замещения 
должностей гражданской службы, содержащихся в должностных 
регламентах, проведенная в отчетном периоде

Оценка осуществляется посредством анализа 
должностных регламентов (минимальное 
значение показателя – до 20 процентов)

Доля сотрудников, оцениваемых по ключевым показателям 
результативности/эффективности, содержащимся в должностных 
регламентах 

Численность служащих, оцениваемых 
по показателям/общая численность сотрудников. 
Оценка проводится по состоянию отчетную дату

Качество ответов на запросы/отчеты, представляемые 
в государственный орган по управлению государственной службой

Оценка осуществляется по факту 
представления документов (отчетов, ответов 
на запросы) (информация анализируется 
за отчетный период) 1

Своевременность ответов на запросы/отчеты, представляемые 
в государственный орган по управлению государственной гражданской 
службой

Оценка осуществляется по факту 
представления документов (отчетов, ответов 
на запросы) (информация анализируется 
за отчетный период) 2

Для руководителей подразделений в структуре органа власти, ответственных за разработку должностных 
регламентов гражданских служащих соответствующих структурных подразделений

Актуализация квалификационных требований для замещения 
должностей гражданской службы, содержащихся в должностных 
регламентах

Оценка осуществляется посредством анализа 
должностных регламентов (минимальное 
значение показателя – до 20 процентов)

Доля гражданских служащих, оцениваемых по ключевым показателям 
результативности/эффективности, содержащимся в должностных 
регламентах 

Численность гражданских служащих, 
оцениваемых по показателям/общая численность 
гражданских служащих органа исполнительной 
власти области. Оценка проводится по состоянию 
отчетную дату

_______________
1 В случае представления в государственный орган по управлению государственной службой документов (отчетов, ответов на запросы), 

содержащих неточные (недостоверные) данные, информация о допущенном нарушении направляется в соответствующий орган исполнительной 
власти области.

2 В случае представления в государственный орган по управлению государственной службой документов (отчетов, ответов на запросы), 
содержащих неточные (недостоверные) данные, информация о допущенном нарушении направляется в соответствующий орган исполнительной 
власти области.
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Для руководителей государственного органа
Наличие утвержденных в установленном порядке должностных 

регламентов по всем штатным должностям государственной 
гражданской службы соответствующего органа государственной власти 
области

Численность должностей гражданской 
службы в соответствующем органе власти 
области, по которым утвержден должностной 
регламент/Общая численность штатных долж-
ностей гражданской службы в соответствующем 
органе власти области* 100 процентов

Коэффициент увольнений по инициативе гражданских служащих Число увольнений за отчетный 
период по инициативе гражданских 
служащих/общее число увольнений за отчетный 
период гражданских служащих в органе власти* 
100 процентов

Индекс стабильности (доля проработавших менее одного года) Численность гражданских служащих, 
поступивших на работу и уволившихся в течение 
одного года (по собственной инициативе)/средняя 
численность гражданских служащих в течение 
одного года * 100 процентов 

Коэффициент увольнений по инициативе представителя нанимателя 
(работодателя)

Число увольнений за период по инициативе 
представителя нанимателя/общее число увольне-
ний за отчетный период гражданских служащих 
в органе власти* 100 процентов

Для должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Количество инициированных должностным лицом, ответственным 

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений слу-
жебных проверок:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы области, и государственными гражданскими служащими обла-
сти, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
соблюдения государственными гражданскими служащими области тре-

бований к служебному поведению;
соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы области, ограничений при заключении ими после 
увольнения с государственной гражданской службы области трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами

Оценка осуществляется посредством анализа 
документов (служебных записок, писем, заклю-
чений и докладов по результатам проверок) 
(за отчетный период)

Количество проведенных должностным лицом, ответственным за рабо-
ту по профилактике коррупционных и иных правонарушений служебных 
проверок:
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы области, и государственными гражданскими служащими обла-
сти, а также сведений, представляемых указанными гражданами в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
соблюдения государственными гражданскими служащими области 

требований к служебному поведению;
соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной 

гражданской службы области, ограничений при заключении ими 
после увольнения с государственной гражданской службы области 
трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами

Оценка осуществляется посредством анализа 
документов (служебных записок, писем, 
заключений и докладов по результатам проверок) 
(за отчетный период)

Доля лиц, представивших сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего 
числа лиц, обязанных представлять такие сведения

Количество лиц, представивших сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера/общее количество лиц, обязанных 
представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, всего*100 процентов

Доля случаев возникновения конфликта интересов, выявленных граж-
данским служащим, к общему количеству случаев возникновения кон-
фликта интересов

Количество случаев возникновения 
конфликта интересов, выявленных 
гражданским служащим/общее количество 
случаев возникновения конфликта интересов, 
всего*100 процентов

Для должностных лиц, обязанности которых предусматривают подготовку ответов на обращения граждан
Производительность по ответам на запросы/обращения граждан Количество обрабатываемых 

(зарегистрированных, перенаправленных) 
обращений на 1 гражданского служащего 
за отчетный период

Доля рассмотренных обращений граждан в общем количестве 
поступивших обращений

Количество рассмотренных гражданским 
служащим обращений граждан/общее 
количество поступивших обращений граждан, 
всего*100 процентов
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Доля повторных обращений граждан по причине отсутствия ответа 
в установленный срок в общем объеме обоснованных обращений

Количество повторных обращений граждан 
по причине отсутствия ответа в установленный 
срок/общее количество проверок, проведенных 
в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, всего*100 процентов

Для должностных лиц, осуществляющих экспертизу проектов правовых актов
Доля проектов правовых актов, в отношении которых проведена 

экспертиза в течение отчетного периода
Количество проектов правовых актов, 

в отношении которых гражданским служащим 
проведена экспертиза/количество поступивших 
проектов правовых актов, всего*100 процентов

Доля признанных судом незаконными правовых актов, по проектам 
которых выполнена правовая экспертиза, если к этим актам не было 
подготовлено замечаний, в общем количестве правовых актов, 
в отношении которых проведена экспертиза

Количество признанных судом незаконными 
правовых актов, по проектам которых выполнена 
правовая экспертиза, если к этим актам не было 
подготовлено замечаний/количество проектов 
правовых актов, в отношении которых проведена 
экспертиза, по результатам которой не было 
выявлено замечаний, всего*100 процентов

Для должностных лиц, реализующих контрольные (надзорные) функции
Выполнение гражданским служащим плана проведения проверок 

(доля проведенных плановых проверок в процентах общего количества 
запланированных проверок)

Количество проведенных гражданским 
служащим плановых проверок/общее количество 
запланированных проверок*100 процентов

Доля проверок, результаты которых признаны недействительными 
(в процентах общего числа проведенных проверок)

Количество проведенных гражданским 
служащим проверок, результаты которых 
были признаны недействительными/общее 
количество проведенных гражданским служащим 
проверок*100 процентов

Доля проверок, проведенных с нарушениями требований 
законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к должностным лицам, 
осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, 
административного наказания (в процентах общего числа проведенных 
проверок)

Количество проверок, проведенных 
с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их 
проведения, по результатам выявления 
которых к гражданскому служащему, 
осуществившему такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, административного 
наказания/общее число проверок, проведенных 
гражданским служащим*100 процентов

Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения 
(в процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых 
проверок)

Количество проверок, по итогам 
которых гражданским служащим выявлены 
правонарушения/общее количество проведенных 
гражданским служащим плановых и внеплановых 
проверок

Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об административных 
правонарушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам 
которых были выявлены правонарушения)

Количество проверок, проведенных 
гражданским служащим, по итогам которых 
по результатам выявленных правонарушений 
были возбуждены дела об административных 
правонарушениях/общее число проверок, 
проведенных гражданским служащим 
*100 процентов

Для должностных лиц, реализующих функции по взаимодействию с общественностью и со СМИ
Доля позитивных событий, освещенных в средствах массовой 

информации от общего количества 
Количество позитивных сообщений 

о деятельности соответствующего 
государственного органа, информация о кото-
рых была размещена в СМИ/общее количество 
сообщений о деятельности соответствующего 
государственного органа, информация о которых 
была размещена в СМИ *100 процентов

Количество посещений официального сайта (либо определенных 
разделов сайта) государственного органа

Количество посещений официального сайта 
(или определенных разделов) за отчетный период

Информирование общественности об оперативной деятельности 
государственного органа

Количество новостных сообщений 
о деятельности государственного органа, разме-
щенной на официальном сайте за отчетный пери-
од

Количество подготовленных гражданским служащим и размещенных 
в средствах массовой информации сообщений о деятельности 
государственных органов

Оценка осуществляется на основании 
фактической информации (за отчетный период)

Количество тезисов публичных выступлений (иных информационно-
аналитических материалов), подготовленных гражданским служащим 
для выступления руководителя государственного органа (иных 
должностных лиц государственных органов) в средствах массовой 
информации

Оценка осуществляется на основании 
фактической информации (за отчетный период)

Количество пресс-конференций (брифингов, встреч 
с представителями средств массовой информации) с участием 
должностных лиц государственных органов, подготовкой которых 
занимался гражданский служащий

Оценка осуществляется на основании 
фактической информации (за отчетный период)
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Для руководителей органа власти, заместителей руководителя органа власти,  
курирующих соответствующую сферу деятельности  

(в случае оказания соответствующим органом власти государственных услуг)
Оценка качества оказания государственных услуг Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг, 
предоставляемых органом власти (в процентах)

Средний срок предоставления государственной услуги Суммарный срок предоставления государствен-
ной услуги/Количество услуг

Использование механизма получения государственных услуг в элек-
тронной форме 

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных услуг, 
предоставляемых органом власти, в электронной 
форме (в процентах)

Доступ к получению государственных услуг Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных услуг, предоставляемых органом 
власти, по принципу «одного окна» по месту 
пребывания, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных услуг 
(в процентах)

Для должностных лиц, ответственных за реализацию государственных программ, проектов
Полнота выполнения мероприятий государственных программ 

(проектов) (достижение установленных показателей)
Факт/план*100 процентов (оценка может прово-

диться в отношении отдельных показателей про-
граммы, ответственность за реализацию которого, 
закреплена за гражданским служащим)

Отклонение от планового срока окончания мероприятий 
государственной программы (проекта)

Фактический срок – плановый срок (оценка 
может проводиться в отношении отдельных 
показателей программы, ответственность 
за реализацию которого, закреплена 
за гражданским служащим)

Выполнение норматива по затратам (выполнение бюджета) Факт «минус» план (оценка проводится 
в отношении отдельных показателей программы, 
ответственность за реализацию которого, 
закреплена за гражданским служащим)»;

Приложение № 3 к приказу управления 
кадровой политики и государственной службы 

Правительства Саратовской области 
от 7 августа 2018 года № 3 

«Приложение № 4 к приказу управления 
кадровой политики и государственной службы 

Правительства Саратовской области 
от 19 сентября 2016 года № 5 

Бланк карты эффективности и результативности 
профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего области 

Карта эффективности и результативности _______20__ год(а) 112 
Дата заполнения ______________ 20___ года 
Наименование государственного органа ______________________________________________________________________
Наименование структурного подразделения __________________________________________________________________

ФИО оцениваемого гражданского служащего  ______________________________________________________

Должность оцениваемого гражданского служащего  ______________________________________________________ 

Показатели оценки  
и результативности деятельности 

Содержание показателя Значение показателя

ФИО непосредственного руководителя 
оцениваемого гражданского служащего  ____________________________________________________

Должность непосредственного руководителя 
оцениваемого гражданского служащего  ____________________________________________________ 

121 Указывается период, в рамках которого проводится оценка (квартал, полугодие, год)».


