Проект
Проект размещен 8 июня 2018 года
Начало приема заключений независимой антикоррупционной экспертизы:
8 июня 2018 года
Окончание приема заключений независимой антикоррупционной
экспертизы:
8 июля 2018 года.
Исполнитель: Шайбакова Э.С.
Об утверждении порядка (методики) оценки результативности и
эффективности контрольной деятельности и показателей результативности и
эффективности деятельности Управления по делам архивов Республики
Башкортостан по осуществлению контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации об архивном деле
Во исполнение пункта 4.1. плана мероприятий («дорожной карты») по
внедрению в Республике Башкортостан целевой модели «Осуществление
контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации»,
утверждённого постановлением Правительства Республики Башкортостан от
22 февраля 2017 года № 127-р (далее – «дорожная карта») и в целях
внедрения и применения системы оценки контрольно-надзорной
деятельности Управления по делам архивов Республики Башкортостан
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок (методику) оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности
Управления по делам архивов Республики
Башкортостан (Приложение 1).
1.2. Перечень показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности Управления по делам архивов
Республики Башкортостан (Приложение 2).
2. Начальнику отдела организации архивного дела и правового
обеспечения Управления по делам архивов Республики Башкортостан
Асфандияровой И.Г. обеспечить апробацию системы оценки в срок до
1 ноября 2017 года.
3.
Определить
ответственным
за
внедрение
показателей
результативности и эффективности контрольной деятельности Управления
по делам архивов Республики Башкортостан по осуществлению контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации об архивном деле
заместителя начальника отдела организации архивного дела и правового

обеспечения Управления по делам архивов Республики Башкортостан
Ямалову Ф.Х.
4. Контроль за исполнением и реализацией настоящего приказа оставляю
за собой.

Начальник Управления

И.В. Галлямов

Приложение 1
Утвержден
приказом Управления
по делам архивов
Республики Башкортостан
от __________2017 № ___
Порядок (методика)
оценки результативности и эффективности контрольной
деятельности, осуществляемой Управлением по делам архивов Республики
Башкортостан
Целью контрольной деятельности, осуществляемой Управлением по
делам архивов Республики Башкортостан, является повышение уровня
защищенности и сохранности документов Архивного фонда Республики
Башкортостан; эффективное оказание услуг населению; организация
государственного учета документов Архивного фонда Республики
Башкортостан и документов по личному составу, в том числе создание
современной системы научно-справочного аппарата к документам;
полноценное и качаственное комплектование(пополнение) государственного
казенного учреждения Национальный архив республики Башкортостан;
доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан к документам Архивного фонда Республики
Башкортостан.
Порядок (методика) оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности, осуществляемой Управлением по делам архивов
Республики Башкортостан( далее-Методика оценки), разработан в рамках
реализации «дорожной карты» по внедрению в Республике Башкортостан
целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в
субьекте
Российской
Федерации»,
утвержденного
распоряжением
Правительства Российской Федерации в области архивного дела и направлен
на оптимизацию мероприятий по хранению, комплектованию, учету и
использованию документов Архивного фонда Республики Башкортостан и
других архивных документов независимо от их форм собственности, а также
отношения в сфере управления архивным делом в Республике Башкортостан
в интересах граждан, общества и государства.
Для целей разработки и внедрения Методики оценки используются
следующие понятия:
- "результативность регионального контроля" - степнь достижения
общественно значимых результатов регионального контроля, выражающихся
в минимизации причинения вреда (ущерба) подконтрольными субъектами
охраняемым законом ценностям в соответствующей сфере деятельности;

"эффективность регионального контроля" - степень устранения риска
причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям с учетом
используемого объема трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а
также уровня вмешательства в деятельность граждан и организаций (далееэффективность контрольной деятельности);
"ключевые показатели" - показатели результативности регионального
контроля, отражающие уровень достижения общественно значимых
результатов контрольной деятельности,по которым устанавливаются целевые
значения, достижение которых должно обеспечить Управление по делам
архивов Республики Башкортостан( далее-Управление);
"индикативные
показатели"
показатели,
количественно
характеризующие
контрольную
деятельность,
используемые
для
характеристики указанной деятельности, применяемые для мониторинга
хода осуществления контрольной деятельности, ее анализа, выявления
проблем, возникающих при ее осуществлении, а также определения причин
их возникновения.
1. Основными задачами разработки и внедрения Методики оценки
являются:
- выбор целей контрольной деятельности (определение общественных
рисков, негативных социальных и экономических последствий, на снижение
которых направлена контрольно-надзорная деятельность);
-определение показателей результативности и эффективности
контролбной деятельности, отражающих динамику достижения целей
контрольной деятельности;
-формирование механизма сбора достоверной информации о
контрольной деятельности Управления, и достигнутых им общественно
значимых результатах, анализ которой позволит корректировать приоритеты
и отдельные аспекты контрольно-надзорной деятельности;
-внедрение механизма свободного доступа к информации о результатах
контрольной деятельности;
-интеграция информации о результативности и эффективности
контрольной деятельности в процесс стратегического и текущего
планирования контрольной деятельности, в том числе при формировании
планов контрольных мероприятий;
-формирование в Управлении, осуществляющим контрольную
деятельность, организационной культуры, направленной на достижение
максимального уровня защиты охраняемых законом ценностей, экономию
государственнных ресурсов и минимализацию вмешательства в деятельность
подконтрольных субьектов;
-перечень показателей результативности и эффективности контрольной
деятельности
Управления
по
региональному
государственному
контролю(регионгальный государственный котнроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации об архивном деле) определен в

соответствии со структурой перечня показателей результативности
иэффективности контрольной деятельности, предусмотренной базовой
моделью определения показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной
деятельности,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р «Об основных
направлениях разработки и внедрения системы оценки результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности» и закреплен в
приложении № 2 настоящего приказа.
2. Показатели результативности и эффективости контрольной
деятельности состоят из групп ключевых показателей (группа «А») и двух
групп индикативных показателей(группа «Б» и группа «В»), которые
включают обязательные для определения показатели и показатели, которые
могут устанавливаться для конкретного вида контрольной деятельности, в
случае если ее осуществление не предполагает реализацию отдельных видов
контрольных мероприятий.
Показатели группы «А» являются ключевыми показателями и
отражают существующий и целевой уровни безопасности охраняемых
законом ценностей в подконтрольных сферах, к которым применяется
определенный вид контрольной деятельности.
Показатели группы «Б» являются индикативными показателями и
отражают, в какой степени достигнутый уровень результативности
контрольной деятельности Управления соответствует бюджетным затратам
на ее осуществление, а также издержкам, понесенным подконтрольными
субьектами.
Показатели группы «В» являются индикативными показателями,
характеризующими различные аспекты контрольной деятельности
Управления и используются для расчета показателей результативности и
эффективности.
Показатели группы «В» подразделяются на следующие подгруппы:
«В.1» - индикативные показатели, характеризующие непосредственное
состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на
устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность;
«В.2» - индикативные показатели, характеризующие качество
проводимых мероприятий в части их направленности на устранение
потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
«В.3» - индикативные показатели, характеризующие параметры
проведенных мероприятий, направленных на осуществление контрольной
деятельности, предназначенные для учета характеристик таких мероприятий;
«В.4» - индикативные показатели, характеризующие объем
задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
предназначенные для учета объема затраченных ресурсов и расчета иных
показателей контрольной деятельности.

3.
В целях мониторинга отчетные данные подготавливаются не
реже 2 раз в год: по итогам первого полугодия и по итогам года, не позже
февраля года, следующего за отчетным.
4.
Оценка
фактических
значений
ключевых
показателей
осуществляется путем сравнения с целевыми значениями по 3-х бальной
шкале. Критерием присвоения балльных оценок показателям является
степень отклонения фактического значения показателя от целевого значения.
Если фактическое и целевое значения равны, присваивается 3 балла. Если
степень отклонения фактического значения показателя от целевого значения
не более чем 50 процентов, присваивается 1 балл. Если степень отклонения
фактического значения показателя от целевого значения более чем 50
процентов, присваивается 0 баллов.
5.
На официальном сайте Управления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещаются:
методика расчета значений показателей результативности и эффективности
контрольной деятельности, содержащие перечень показателей, формулы их
расчета;
информация о результатах расчетов фактических значений показателей
и оценки фактических значений ключевых показателей результативности и
эффективности контрольной деятельности.
6.
По итогам оценки фактических значений ключевых показателей
результативности и эффективности контрольной деятельности начальник
Управления принимает решение о материальном стимулировании
сотрудников.
7.
Размер и методика расчета премиальных выплат за достижение
целевых показателей результативности и эффективности контрольной
деятельности устанавливаются ведомственными методиками материального
стимулирования
сотрудников
Управления
в
соответствии
с
законодательством.
8. В целях оценки внедрения и применения системы показателей
результативности и эффективности контрольной деятельности Управления
по делам архивов Республики Башкортостан планируется проведение
рабочих и оперативных совещаний с уполномоченными должностными
лицами Управления по делам архивов Республики Башкортостан,
обсуждение на зональных семинарах-совещаниях, на коллегии Управления
по делам архивов Республики Башкортостан, а также на заседании
Общественного совета при Управлении по делам архивов Республики
Башкортостан.

Приложение 2
Утвержден
приказом Управления
по делам архивов
Республики Башкортостан
от __________2017 № ___
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Номер Наименование показателя Формула расчета Комментарии/интерпрета
(индекс)
ция значений
показателя
Ключевые показатели
А.

Показатели
результативности,
характеризующие
степень достижения
общественно значимых
результатов снижения
общественно опасных
последствий,
возникающих в
результате несоблюдения
законодательства
объектами контроля, в
отношении охраняемых
законом ценностей

А.3

Предотвращение утери
документов, имеющих
историческое, научное,
социальное,
экономическое,
политическое и
культурное значение и
обеспечивающих

социальные права и
гарантии граждан,
являющихся
неотъемлемой частью
историко-культурного
наследия народов
Российской Федерации,
относящихся к
информационным
ресурсам и подлежащих
постоянному хранению
А.3.1

Доля выявленных
неупорядоченных дел в
общем объеме дел,
хранящихся в
проверяемых
организациях

Д= Н/О*100

Б.

Показатели
эффективности,
характеризующие
достигнутый уровень
общественно значимых
результатов снижения
общественно опасных
последствий с учетом
задействованных
трудовых, материальных
и финансовых ресурсов и
понесенных издержек
хозяйствующих
субъектов

Б.1

Эффективность
Х = С/З * 100
осуществления контроля
за соблюдением
законодательства
Российской Федерации
об архивном деле по
результатам проверок
исполнения ранее
выданных предписаний

Д - доля выявленных
неупорядоченных дел
Н - количество
неупорядоченных дел
О - общий объем дел

Х - эффективность
осуществления контроля
за соблюдением
законодательства
С - количество
выявленных нарушений
архивного
законодательства
З - количество
устраненных нарушений
архивного

законодательства
Индикативные
показатели
В.

Индикативные
показатели,
характеризующие
различные аспекты
контрольно-надзорной
деятельности

В.2

Индикативные
показатели,
характеризующие
непосредственное
состояние
подконтрольной сферы

В.2.1

удельный вес объектов,
проверенных за отчетный
период, на которых были
выявлены нарушения
архивного
законодательства (%)

В.2.2

удельный вес объектов,
не исполнивших
предписания (%)

Н = Чн/Чв * 100 Н - удельный вес
объектов, проверенных за
отчетный период, на
которых были выявлены
нарушения архивного
законодательства
Чн - число объектов, на
которых за отчетный
период выявлены
нарушения
Чв - число всех
проверенных за отчетный
период объектов
(плановые проверки)
К = М/О * 100

К - удельный вес
объектов, не
исполнивших
предписания
М - число объектов, не
исполнивших
предписания
О - число всех
проверенных за отчетный
период объектов
внеплановых проверок
(по проверке исполнения

предписания)
В.4

Индикативные
показатели,
характеризующие
количественные
параметры проведенных
мероприятий

В.4.1

Проверки

В.4.1.1

доля плановых проверок, П = Вп /Оп *100
в общем количестве
плановых проверок, по
результатам которых не
было выявлено
нарушений, с которыми
связано причинение
вреда охраняемым
законом ценностям

В.4.1.2

доля проверок, в общем
количестве проверок, на
результаты которых
поданы жалобы

В.4.1.3

доля проверок, в общем Нп = П /Оп *100
количестве проверок,
результаты которых были
признаны
недействительными

П - доля плановых
проверок, в общем
количестве плановых
проверок, по результатам
которых не было
выявлено нарушений
Оп - общее количество
плановых проверок
Вп - количество
проверок, по результатам
которых не было
выявлено нарушений, с
которыми связано
причинение вреда
охраняемым законом
ценностям

Дж = Ж /Оп *100 Дж - доля проверок, в
общем количестве
проверок, на результаты
которых поданы жалобы
Ж - количество проверок,
на результаты которых
поданы жалобы
Оп - общее количество
проверок
Нп - доля проверок, в
общем количестве
проверок, результаты
которых были признаны
недействительными
П - количество проверок,
результаты которых были
признаны

недействительными
Оп - общее количество
проверок
В.4.1.4

количество проверок,
Кн = Оп - П
проведенных органами
государственного
контроля (надзора) с
нарушениями требований
законодательства
Российской Федерации о
порядке их проведения,
по результатам
выявления которых к
должностным лицам
органов государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля,
осуществившим такие
проверки, применены
меры дисциплинарного,
административного
наказания

Кн - количество
проверок, проведенных
органами
государственного
контроля (надзора) с
нарушениями требований
законодательства РФ о
порядке их проведения
П - количество проверок,
проведенных без
нарушений
Оп - общее количество
проверок

В.4.1.5

доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений,
связанных с
неисполнением
предписаний

Д - доля выявленных при
проведении проверок
правонарушений,
связанных с
неисполнением
предписаний
О - общее количество
внеплановых проверок
В - количество
выявленных при
проведении проверок
правонарушений,
связанных с
неисполнением
предписаний

В.4.1.6

Удельный вес
выполнения плана
плановых проверок (%)

Д = В/О *100

В = Пп * 100 /
Ппл

В - удельный вес
выполнения плановых
проверок

Пп - число проведенных
плановых проверок
Ппл - число
запланированных
плановых проверок

