
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕИСТВО

УПРАB.ЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗIIАЧЕЙСТВА
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФК по Иркутской области)

прикАз

.// cL ц. Б/,-L .lc-/l/ ,.
------т

5sб
ИрRутск

о внесеппп измепенпй в приказ УФк по Ирlqrгской областп
от 29.06.2012 Лi 450

в связи со с.lryжебной необходп,rостью, п р и к а з ы в а ю:
1, Внести в щ)иказ УФК по Иркутской области от 29.06.2012 Ns 450

<<Об утверждении Порядса определения оценки резуJьтативноýти деятеJIБности
федеральньп< государствепных Iражданск!D( служащDь за}IещающD(
доJDI(Еости федеральной mсударсrтвlшой гражданской слркбы в УФК по
Иркугской области> (далее - цrиказ J'rl! 450) следlтопце изменения:

1.1. Пуlrкт 2 приказа Ns 450 изложить в новой редакции:
<€. обеспечрrь щ)едст:rвJIеЕие Таблиц показателей результативности

деятеJIьности rраждtлнскю( слркащих (далее - Таб;пrца) в отдел вIlуц)енЕего
контроJIя и аудита в срок не поздЕее последнего рабочего дIJя текущего месяца:

- начzuьникzlМ отделов Управлеш{rI, деятеJIьность которьIх к}?ируют
заместитеJIи pyKoBoд{TeJUI Управления, предстzвJить Таблицы гракданскш(
сr|тсащих mдепов (за иск,lючением начаJIьника отдела Управлелrия) по форме
согласно Iц)IлJIожетппо Ns 2 к настояцему прикzlзу;

- ЕачшIьникам отделов УщlавленIrJ{, деятельность коюрьD( курирует
руковомтель УправJrеЕия, предстаыUrть Таблицы {ражданскLD( сJI).хапц,rх
отделов (за йсrсIIючеЕием начдIьIlика отдела Управления) по форме согласно
приложению Nл 3 к настоящему лриказу;
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- наччIJIьникам отделов Упрzrвпения, деятеJьность коюрых курируют

заместители р}ководитеJIя УЕравIеш{я, представJIять Табл.пщ на ЕачаJIьЕика

отдела Ущrавпения по форме согласно приложенrто }"{! 4 к настоящему прrжазу;

- начаJьникам отделов Управrrения, деятеJIьность которых курирует

рlrtоводитель Управтrения, предстzrвпять Таблш]ы на Еачапьника отдела

Управлеlп-rя по форме согласно приложенrдо J"l! 5 к настоящему приказу;

- заместитеJuIм руководителя Управления представJIять Таблицу на

заместитеJIя р}ководитеJIя Управ.пешля, помощнику руководитеJIя Управления

rryедставJIять Таб;п.lцу на помоIщ{ка рщоводпеjIя Управления по форме

согласно приложению Ng б к насто-шIему приказу;

- начаJьникttм отделоа, созданньD( для осуществJIешя фlтlкчлй

Упразления на территорrлл Иркутской области (далее - территориальный отдел

Управлеrrия), представJu{ть Табш,пtу на начапьника террr,t-tориаJlьЕого отдела

Управления по форме согдасно щ)иложешо Jrl! 7 к настоящему прикllзу.>.

1.2. Пункг 3 прlжаза Nе 450 излолсrть в новой редакщи:

<3. Отделу вII}тренЕего контроJIя и аудиft (Е.Г. ,Щрусалевич) по

результатам представJIенньD( Таблиц (приложения NsNs З, 4, 5, 6, 7 к
Еасmящему пржазу) обеспечить формирование даrrrrrлr сводrой ТаблшIы и

представление руководитеJIю Упразлеrп,я для рассмотреЕия и )тверждеЕия не

позднее второго каJIендарного .щя месяцa, следlющего за отчетным, по форме

согласЕо приJIоженrто Ns 8 к настояцему приказу.)).

2. Признать утратившими силу Iцrн(ты 2 и З приказа Ns 450 в прежней

редакIии с момента подписания настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в сиJIу с момента подписzrния,

сд,ц
(//

Т.З. Кузнецовафrководитель Ущrавлеrrия


