РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРУБЧЕВСКА
 
РЕШЕНИЕ

от 28.11.2019 г.  № 4-32                                                         
г. Трубчевск

Об утверждении показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области
Рассмотрев предложение администрации Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области от 16.12.2015г. № 3330, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Брянской области от 06.11.2007г. № 156-З  «О муниципальной службе в Брянской области», Законом Брянской области от 12.08.2008г. № 69-З  «О гарантиях осуществления полномочия депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Брянской области», Уставом Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, в целях совершенствования системы материального стимулирования депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, повышения результативности и эффективности деятельности органов местного самоуправления и результативности профессиональной служебной деятельности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, Трубчевский районный Совет народных депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемые Показатели эффективности профессиональной служебной деятельности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области.
2. Утвердить прилагаемые Показатели результативности профессиональной служебной деятельности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, характеризующие общие вопросы (показатели, общие для всех органов местного самоуправления).
3. Утвердить прилагаемые Индивидуальные показатели результативности профессиональной служебной деятельности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, характеризующие узкие отраслевые направления деятельности.
4. Установить, что утвержденные настоящим решением показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,  муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, применяются для определения размера ежемесячного денежного поощрения депутатам, выборным должностным лицам местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,  муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, а также для иных форм оценки профессиональной служебной деятельности в соответствии с муниципальными правовыми актами.
5. Руководителям органов местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области в месячный срок с момента принятия обеспечить реализацию настоящего решения.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету, налогам и муниципальному имуществу Совет народных депутатов города Трубчевска, постоянный комитет по нормотворчеству Совет народных депутатов города Трубчевска.


Глава города Трубчевска							Н.И. Данченко




УТВЕРЖДЕНЫ
решением  
Совета народных депутатов
от 28.11.2019 г. № 4-32

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Трубчевского районного 
Совета народных депутатов
от 25.12.2015г. № 5-210


ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
(показатели, общие для всех органов местного самоуправления)

Для муниципальных служащих органов местного самоуправления
(кроме руководителей органов местного самоуправления,  заместителей руководителей органов местного самоуправления, руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления)

№ п/п
Показатели
Характеристики показателей


Неудовлетворительный уровень

Удовлетворительный уровень
Плановый уровень


0
5
10
1
Разработка проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального района в соответствии с компетенцией органа местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области (структурного подразделения, должностного лица)
выполнено менее 80 % плановых мероприятий
выполнено 80 % и более плановых мероприятий
выполнение мероприятий в соответствии с планом
2
Соблюдение сроков предоставления установленной отчетности, отсутствие факторов предоставления неверной отчетности
более 2-х нарушений
1-2 нарушения
отсутствие нарушений 
3
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны населения, организаций всех форм собственности, органов местного самоуправления, должностных лиц и сотрудников органов местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области на работу структурного подразделения, муниципального служащего
более 2-х жалоб, замечаний
1-2 жалобы, замечания
отсутствие жалоб и замечаний
4
Количество общего числа мероприятий, проведенных в рамках должностных обязанностей муниципального служащего
выполнено менее 80 % плановых мероприятий
выполнено 80 % и более плановых мероприятий
выполнение мероприятий в соответствии с планом

ВСЕГО:
--
--
40


УТВЕРЖДЕНЫ
решением  
Совета народных депутатов
от 25.12.2015г. № 5-210

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области
характеризующие узкие отраслевые направления деятельности

№ п/п
Показатели
Характеристики показателей


Неудовлетворительный уровень

Удовлетворительный уровень
Плановый уровень

Количество баллов
0
5
10

 СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРУБЧЕВСКА
ведущий специалист
1
Контроль за исполнением входящей и исходящей корреспонденцией администрации Трубчевского городского поселения Трубчевского района Брянской области, качество и своевременность
замечания от руководителя, контролирующих органов  от 2 до 3, выполнение мероприятий, предусмотренных планом-заданием, менее чем на 80 %
выполнение плановых мероприятий с недостатками, наличие замечаний от контролирующих органов, руководителя от 1 до 2
выполнение плановых мероприятий в установленные сроки
2
Подготовка материалов к заседаниям постоянных комитетов Совет народных депутатов города Трубчевска, очередным и внеочередным заседаниям Совет народных депутатов города Трубчевска, аппаратным и иным совещаниям и мероприятиям, качество и своевременность подготовки
замечания от руководителя, контролирующих органов  от 2 до 3, выполнение мероприятий, предусмотренных планом-заданием, менее чем на 80 %
выполнение плановых мероприятий с недостатками, наличие замечаний от контролирующих органов, руководителя от 1 до 2
выполнение плановых мероприятий в установленные сроки
3
Организация и исполнение работы по награждению Почетными грамотами, Благодарностями (Благодарственными письмами) Совет народных депутатов города Трубчевска; Почетными грамотами Правительства РФ, Брянской областной Думы, Губернатора и Администрации Брянской области (прием документов, подготовка материалов, печатание документов, контроль и учет)
замечания от руководителя от 2 до 3, выполнение мероприятий, предусмотренных планом-заданием, менее чем на 80 %
выполнение плановых мероприятий с недостатками, наличие замечаний от руководителя от 1 до 2
выполнение плановых мероприятий в установленные сроки


