
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

(УФК по Чукотскому автономному округу)

ПРИКАЗ

Анадырь

Об утверждении Порядка получения и обработки
информации о внешней оценке деятельности Управления

Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу

в целях реализации стратегической задачи NQ12 «Оптимизация

функциональной деятельности Казначейства России» Стратегической карты

Казначейства России на 2013-2017 годы, приказа Федерального казначейства от

18.11.2011 г. NQ548 «Об утверждении Порядка получения и обработки информации

о внешней оценке деятельности центрального аппарата Федерального казначейства

и территориальных органов Федерального казначейства», писем Федерального

казначейства от 08.05.2013 NQ42-7.4-05/6.5-271 «О результатах работы ТОФК по

оценке результативности деятельности и внешней оценке», от 31.07.2013 NQ42-7.4-

05/6.5-460 «О заполнении отчетной формы», от 29.12.2015 NQ07-04-05/06-914 «Об

организации анализа информации на Интернет сайтах», и в связи с изменением

организационно-штатной структуры Управления Федерального казначейства по

Чукотскому автономному округу (далее - Управление), утвержденной приказом

Управления от 23.06.2017 NQ141, при к аз ы в а ю :

1. Утвердить Порядок получения и обработки информации о внешней оценке

деятельности Управления (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему
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приказу.

2. Заместителям руководителя (Аг. Крычкина, Н.З. Говор,

В.Р. Беломестнова), структурным подразделениям Управления (Н.В. Коновалова,

Е.А Горобий, Е.с. Шарыпов, Н.М. Исайкина, М.А Ефимов, тя. Розборская,
Е.Н. Бабанская, Е.Н. Логинов, Н.В. Филиппова, Р.Р. Гильманова, С.А Галошева,

Л.А Манасбаева), главному специалисту-эксперту по вопросам мобилизационной

подготовки и гражданской обороны (И.А Каталевская) обеспечить исполнение

требований Порядка.

3. Определить административно-финансовый отдел структурным

подразделением, ответственным за выполнение соответствующих мероприятий,

направленных на осуществление процедур получения, обработки и анализа

информации о внешней оценке деятельности Управления.

4. Административно-финансовому отделу Управления (Н.В. Филиппова):

4.1. обеспечить ежеквартальный анализ информации о внешней оценке

деятельности Управления, поступающей с официального сайта Управления в сети

Интернет по онлайн-анкетированию «Внешняя оценка деятельности УФК» (далее-

Анализ);

4.2. размещать, в соответствии с письмом Федерального казначейства от

29.12.2015 N~07-04-05/06-914 «Об организации анализа информации на Интернет

сайтах», в срок не позднее 1О рабочих дней после окончания отчетного квартала

(нарастающим итогом с начала года), на Интернет сайте Управления в подразделе

«Иная деятельность»\ «Оценка эффективности деятельности»\ «Результаты

эффективности деятельности» информацию с результатами проведенного Анализа;

4.3. предоставлять в Федеральное казначейство информацию о результатах

работы Управления по оценке результативности деятельности сотрудников,

структурных подразделений и внешней оценке Управления за каждое полугодие, в

течение 1О рабочих дней после его завершения, по отчетной форме, приложенной к

письму Федерального казначейства от 29.12.2015 N~07-04-05/06-914 «Об

организации анализа информации на Интернет сайтах».

5. Заместителям руководителя (АГ. Крычкина, Н.З. Говор,



г--------------------------

3

В.Р. Беломестнова), в соответствии с письмом Федерального казначейства от

29.12.2015 N~07-04-05/06-914 «Об организации анализа информации на Интернет

сайтах», обеспечить ежеквартальное рассмотрение на заседаниях Комиссии

Управления результатов проведенного анализа о внешней оценке, поступающей с

Интернет сайта Управления.

6. Отделу информационных систем Управления (М.А. Ефимов):

6.1. обеспечить, в течение 3-х рабочих дней после завершения квартала,

предоставление в административно-финансовый отдел информации об итогах

онлайн-анкетирования с Интернет сайта Управления, нарастающим итогом с начала

года, по состоянию на 1 число отчетного периода (О 1 января, О 1 апреля, О1 июля, 01

октября);

6.2. создать в rшО АСД «LanDocs» отдельный журнал регистрации «Внешняя

оценка» для размещения отделами Управления сканированных копий Анкет.

7. Признать утратившим силу приказы Управления от 14.08.2013 N~146 «Об

утверждении Порядка получения и обработки информации о внешней оценке

деятельности УФК по Чукотскому автономному округу», от 27.04.2016 N~74 и от

28.12.2016 N~218 «О внесении изменений в приказ Управления Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу от 14.08.2013 N~146 «Об

утверждении Порядка получения и обработки информации о внешней оценке

деятельности Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному

округу».

8. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения,

возникшие с 01 октября 2017 г.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Управления т.н. Романченко



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом УФК по
Чукотскому автономному OKpyry
от «17-» октября 2017 г. N2Ji,г

Порядок получения и обработки информации
о внешней оценке деятельности Управления Федерального казначейства

по Чукотскому автономному округу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях создания системы внешней

оценки деятельности Управления Федерального казначейства по Чукотскому

автономному OKpyry.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры получения, обработки и

анализа информации о внешней оценке деятельности Управления Федерального

казначейства по Чукотскому автономному OKpyry (далее - внешняя оценка).

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

1.3.1. Анкетирование способ получения информации, в котором

используется заранее подготовленная анкета;

1.3.2. Запрос - способ получения информации о внешней оценке от

Правительства Чукотского автономного округа, Глав муниципальных образований

(муниципальных районов, городских округов и поселений Чукотского автономного

округа), распорядителей и получателей средств федерального бюджета и

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

1.3.3. Опрос способ получения информации о внешней оценке с

использованием ресурсов официального Интернет сайта Управления Федерального

казначейства по Чукотскому автономному OKPYry;

1.3.4. ППО - прикладное программное обеспечение;

1.3.5. Респондент лицо, от которого получены сведения в ходе
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Анкетирования;

1.3.6. Интернет сайт Управления официальный сайт Управления

Федерального казначейства по gYKOTCKOMY автономному округу в сети Интернет;

1.3.7. Оценка взаимодействия - оценка эффективности взаимодействия

Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу. В

целях настоящего Порядка под эффективностью взаимодействия понимается

своевременность и полнота обмена служебной информацией, а также соблюдение

этики делового общения (степень налаженности взаимоотношений между

руководств<?м и сотрудниками Управления Федерального казначейства по

Чукотскому автономному округу, а также соблюдение этики делового общения при

необходимости обмена информацией, включая возможность получения ряда

сведений и квалифицированных разъяснений в рабочем порядке, в дополнение либо

взамен использования механизмов официальных запросов);

1.3.8. Управление - Управление Федерального казначейства по Чукотскому

автономному округу;

1.3.9. Административно-финансовый отдел - административно-финансовый

отдел Управления Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу.

1.4. Система внешней оценки призвана способствовать повышению

прозрачности деятельности Управления.

1.5. Система внешней оценки включает механизмы проведения внешней

оценки и методику оценки полученной информации.

1.6. Видами внешней оценки являются:

- проведение Опросов;

- проведение Анкетирования внешних Респондентов в ходе рабочих встреч,

бюджетных собраний и совещаний;

- направление Запросов;

- проведение Анкетирования в целях Оценки взаимодействия.

1.7. Анализ полученной информации позволяет получить внешнюю оценку

деятельности Управления со стороны заинтересованных участников бюджетного

процесса, использовать полученную информацию для совершенствования
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казначейской системы Российской Федерации, а также оценить эффективность

взаимодействия Управления при выполнении своих функций. Использование

полученных сведений будет способствовать повышению результативности

деятельности как Управления в целом, так и отделов Управления.

2. Проведение Опросов

2.1. Механизм проведения Опросов:

2.1.1. В целях проведения Опроса отдел информационных систем Управления

размещает на главной странице Интернет сайта Управления ссылку на форму

анкетирования о внешней оценка качества выполнения возложенных на Управление

функций.

2.1.2. По решению руководителя Управления форма анкеты Управления

может размещаться на Интернет сайте Управления на срочной либо постоянной

основе.

2.1.3. Перечень вопросов, включаемых в форму анкеты Управления, готовятся

заместителями руководителя Управления в соответствии с формой анкеты

Федерального казначейства с учетом предложений отделов Управления,

утверждается руководителем Управления.

2.1.4. Форма анкеты Управления должна предусматривать возможность

определить группу Респондентов, указать объект оценки (Управление, отделы

Управления), а также содержать вопросы по оценке качества выполнения

Управлением (отделами Управления) возложенных на них функций. Кроме того,

анкета должна содержать заполняемые на добровольной основе свободные поля для

формулировки пожеланий и предложений по совершенствованию работы

Управления (отделов Управления) и поля для указания персональных данных

Респондента.

2.1.5. Каждому вопросу анкеты должен соответствовать закрытый перечень

возможных ответов. Предлагаемые варианты ответов на вопросы должны быть

единообразными в целях облегчения процесса обработки информации.
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2.1.6. Одним из главных принципов Анкетирования являются принципы

добровольности и возможности соблюдения анонимности. Целевой группой

Респондентов Опроса являются все посетители Интернет сайта Управления,

желающие заполнить предложенную анкету.

2.1.7. В целях упрощения дальнейшей обработки результатов Анкетирования

Респонденту предлагается выбрать единственный из предложенных вариантов

ответа. В рамках выбора объекта оценки должна быть реализована возможность

выбора Респондентом поля «Управление Федерального казначейства по Чукотскому

автономному округу» или отделов Управления из алфавитного списка

соответственно. Анкета считается заполненной, если в ней заполнены все

обязательные поля, кроме полей, помеченных как необязательные для заполнения

(свободное поле и персональные данные). Анкета с одним и более пропущенными

ответами считается незаполненной. Соответствующие ограничения должны быть

предусмотрены программным кодом.

2.1.8. 000 проведения Опроса должно предусматривать ограничение по

автоматическому (роботизированному) заполнению анкеты.

2.1.9. Результаты Опроса могут выводиться на страницах Интернет сайта

Управления (в виде таблицы, диаграммы или графика) и быть доступными

посетителю Интернет сайта Управления после заполнения формы анкеты

Управления.

2.1.10. Результаты Опроса консолидируются на уровне Управления,

формируются с использованием программных средств в виде отчета в табличной

форме уполномоченным сотрудником административно-финансового отдела

ежемесячно до 1О числа каждого месяца.

2.1.11. Анализ результатов Опроса проводится административно-финансовым

отделом. Результаты анализа не реже 1 раза в квартал представляются

руководителю Управления и заместителям руководителя Управления для

рассмотрения и выработки предложений по принятию соответствующих

управленческих решений и размещаются на Интернет сайте Управления.

2.2. Методика оценки информации, полученной в результате Опросов:
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2.2.1. Оценка результатов проводится административно-финансовым отделом

с соблюдением перечисленных ниже требований.

2.2.2. В зависимости от целей внешней оценки полученные результаты Опроса

могут анализироваться как общей массой, так и раздельно по каждой группе

Респондентов (решение о выделении групп Респондентов принимается при

разработке формы анкеты).

2.2.3. При проведении общей оценки результатов Опроса анализируются все

надлежащим образом заполненные анкеты. В целях подготовки аналитической

отчетности используются все надлежащим образом заполненные анкеты, за

исключением 10% наиболее и 10% наименее благоприятных отзывов.

2.2.4. При обработке результатов Опроса каждому ответу на вопросы по

оценке качества выполнения Управлением (отделами Управления) возложенных на

них функций присваивается балльная оценка (например, если предусмотрено 4

варианта ответа, то ответам присваивается от 1 до 4 баллов).

2.2.5. Результаты оценки по каждой анкете рассчитываются как средний балл

по следующей формуле:

IOi

О анкеты = ---------------,где

1

О анкеты - результаты оценки по каждой анкете;

Oi - балльная оценка ответа;

i - количество вопросов анкеты.

2.2.6. Результаты оценки по анкетам, заполненным каждой группой

Респондентов, рассчитываются как средний балл по следующей формуле:

IOaHKembl

О группы = -------------------------------,где

п

о группы - результаты оценки по анкетам, заполненным каждой группой

Респондентов;
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о анкеты - балльная оценка по каждой анкете;

п - количество анкет, заполненных данной группой Респондентов (в случае,

если утвержденная форма анкеты предусматривает выделение групп).

2.2.7. Результаты Опроса рассчитываются по следующей формуле:

О итоговая = Огрl * Нгрl + ... + ОгрZ * НгрZ, где
о итоговая - результаты Опроса;

ОгрZ - результат оценки со стороны участников каждой из групп Респондентов;

НгрZ - вес оценки группы Респондентов (веса оценки групп Респондентов

определяются административно-финансовым отделом и утверждаются решением

руководителя Управления).

3. Проведение Анкетирования внешних Респондентов в ходе рабочих
встреч, бюджетных собраний и совещаний

3.1. Механизм Анкетирования:

3.1.1. В целях проведения Анкетирования во время рабочих встреч,

бюджетных собраний и совещаний по инициативе руководителя Управления,

заместителей руководителя Управления, отделов Управления (далее - Отдел-

инициатор ) внешним Респондентам может быть предложено заполнить форму

анкеты о внешней оценке качества выполнения Управлением (отделами

Управления) возложенных на них функций.

3.1.2. Перечень включаемых в форму Анкетирования вопросов

разрабатывается заместителем руководителя с учетом предложений Отдела-

инициатора, утверждается руководителем Управления.

3.1.3. Форма анкеты должна предусматривать возможность определить объект

оценки (Управление или отдел Управления), а также содержать вопросы по оценке

качества выполнения Управлением (отделами Управления) возложенных на них

функций. Кроме того, анкета должна содержать заполняемые на добровольной

основе свободное поле для формулировки пожеланий и предложений по

совершенствованию работы Управления (отделов Управления) и поля для указания

персональных данных Респондента.
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3.1.4. Каждому вопросу анкеты должен соответствовать закрытый перечень

возможных ответов. Предлагаемые варианты ответов на вопросы по оценке качества

выполнения Управлением (отделами Управления) возложенных на них функций

должны быть единообразными в целях облегчения процесс а обработки информации.

3.1.5. Одним из главных принципов проведения Анкетирования являются

принципы добровольности и возможности соблюдения анонимности. Целевой

группой Респондентов Анкетирования являются все желающие заполнить

предложенную анкету участники совещаний и рабочих встреч, не являющиеся

сотрудниками Управления.

3.1.6. Анкетирование проводится Отделом-инициатором в ходе проведения

рабочих встреч, бюджетных собраний и совещаний.

3.1.7. В целях упрощения дальнейшей обработки результатов проведения

Анкетирования форма анкеты распечатывается на бумаге формата А4 дЛЯ

обеспечения возможности автоматизированного сканирования. Анкеты могут

доводиться до Респондентов в электронном виде до дня проведения рабочих встреч,

бюджетных собраний и совещаний с использованием системы удаленного

финансового документооборота Федерального казначейства (ППО «СУФД») или на

бумажном носителе в день проведения рабочих встреч, бюджетных собраний и

совещаний.

3.1.8. Заполненные анкеты Отдел-инициатор обрабатывает, формирует в виде

отчета в табличной форме и передает результаты для дальнейшего анализа в

административно-финансовый отдел.

3.1.9. Заполненные анкеты подлежат сканированию с использованием

соответствующего ППО. Результаты Анкетирования консолидируются (включая

информацию из заполненного свободного поля анкеты с пожеланиями и

предложениями по совершенствованию работы Управления (отделов Управления)).

3.1.10. Результаты анализа проведенного Анкетирования в электронном вйде

представляются административно-финансовому отделу с использованием ППО АСД

«LanDocs» руководителю Управления, заместителям руководителя Управления для

рассмотрения и выработки предложений по принятию соответствующих

------ -------------------------------------
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управленческих решений, а также размещаются на Интернет сайте Управления.

3.1.11. Сканированные копии Анкет подлежат хранению в электронном виде с

использованием IШО АСД «LanDocs» в журнале «Внешняя оценка».

3.2. Методика оценки информации, полученной в результате проведения

Анкетирования в ходе рабочих встреч, бюджетных собраний и совещаний:

3.2.1. Отдел-инициатор передает результаты для анализа в административно-

финансовый отдел в течение 3 рабочих дней с даты завершения Анкетирования.

3.2.2. Оценка результатов Анкетирования проводится сотрудниками

административно-финансового отдела с соблюдением перечисленных ниже

требований в течение 3 рабочих дней с даты завершения Анкетирования.

3.2.3. При проведении общей оценки результатов Анкетирования

анализируются все надлежащим образом заполненные анкеты.

3.2.4. При обработке результатов Анкетирования каждому ответу на вопросы

присваивается балльная оценка.

3.2.5. В зависимости от целей внешней оценки при проведении Анкетирования

во время рабочих встреч, бюджетных собраний и совещаний полученные

результаты Анкетирования могут анализироваться как в целом, так и раздельно по

группам вопросов и (или) по объектам оценки.

3.2.6. Результаты оценки по каждой анкете и результаты Анкетирования, в том

числе по каждой группе вопросов и (или) объектам оценки, рассчитываются как

средний балл по формулам, аналогичным приведенным в пунктах 2.2.5.-2.2.7.

настоящего Порядка.

4. Направление Запросов

4.1. Механизм направления Запросов:

Направление Запросов осуществляется заместителями руководителя

Управления 1 раз в год в адрес финансовых органов субъекта Российской

Федерации, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, глав

муниципальных образований Чукотского автономного округа (муниципальных

районов, городских округов и поселений Чукотского автономного округа) по
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установленной форме (приложение к Порядку)>>.

4.1.2. По результатам обработки полученных ответов формируется отчет в

формате табличных данных для дальнейшего анализа. Обработка ответов на

Запросы и их анализ (включая пожелания и предложения по совершенствованию

работы Управления) осуществляются административно-финансовым отделом.

4.1.3. Результаты анализа полученных ответов на Запросы административно-

финансовым отделом представляются руководителю Управления и заместителям

руководителя Управления не позднее 3 дней до даты про ведения руководителем

Управления рабочего совещания с начальниками отделов на тему «Подведение

итогов деятельности Управления за финансовый год и основные задачи на текущий

год» для рассмотрения и выработки предложений по принятию соответствующих

управленческих решений, а так же размещаются на Интернет сайте Управления.

4.2. Методика оценки информации, полученной в результате направления

Запросов в адрес глав муниципальных образований:

4.2.1. Оценка результатов Запросов проводится административно-финансовым

отделом с соблюдением перечисленных ниже требований.

4.2.2. При обработке результатов Запросов ответам на вопросы присваивается

балльная оценка: «полностью удовлетворен»-4; «скорее удовлетворен»-3, «скорее не

удовлетворен» -2, «не удовлетворен» -1.

4.2.3. Оценка результатов Запросов, направленных в адрес глав

муниципальных образований для Управления рассчитывается по следующей

формуле:

IOMO

О оу ----------------- где:

n

Ооу - оценка результатов Запросов для Управления;

Омо - оценки Управления, полученные от глав муниципальных образований в

баллах;

n - количество оценок, полученных от глав муниципальных образований.



,------------- -- ---- "1.-

Приложение
к Порядку получения и обработки

информации о внешней оценке деятельности
Управления Федерального казначейства

по Чукотскому автономному округу

Запрос
о внешней оценки деятельности Управления Федерального казначейства по

Чукотскому автономному округу

Управление Федерального казначейства по Чукотскому автономному округу

(далее - Управление) в целях проведения внешней оценки деятельности Управления

просит Вас высказать свое мнение о работе Управления, выбрав один из четырех

предложенных вариантов оценки:

- «полностью удовлетворен»;

- «скорее удовлетворен»;

- «скорее не удовлетворен»;

- «не удовлетворен».

Просим прокомментировать Вашу оценку, указав положительные моменты

или недостатки в работе Управления, и дать предложения и пожелания по

совершенствованию деятельности Управления.

Указанную информацию просим представить в Управление Федерального

казначейства по Чукотскому автономному округу до 201 г.
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