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Паспорт проекта 
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Измеримая цель проекта: Эффективность работы сотрудников к декабрю 2016 года не ниже 95% 

Способ достижения цели: 

1. Разработка и внедрение системы КПЭ НПА 

2. Проведение тестовой оценки 

3. Корректировка системы КПЭ, закрепление НПА 

4. Расчет и оценка КПЭ для премирования сотрудников ДФЭ 

Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

1. Мотивация сотрудников на достижение результата 

2. Подвижная и прозрачная система измерения и 

достижения целей 

Распоряжение Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

1. Завершение проекта в срок Отчет по дорожной карте 

2. Разработан перечень показателей эффективности Распоряжение 

3. Экономия бюджетных средств на оплату труда за счет 

оценки эффективности работы персонала (планируемая не 

менее 10%) 

  

Пользователи результатом проекта: Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

Проект «Ключевые показатели эффективности» возможен к тиражированию на все ОИГВ Ненецкого автономного округа  
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Практики других регионов 

• Большинство регионов РФ самостоятельно разрабатывали системы КПЭ, ведется учет в ручном 

режиме, к примеру Курганская и Вологодская области (сконцентрировались на целевых 

показателях, на основе должностных инструкций) 

• Татарстан используют ассессмент-оценку 360 (оценка компетенций) 

• В Ханты-Мансийском округе пошли путем проведения эксперимента по тестированию моделей 

профессиональных компетенций госслужащих  

• Ямало-Ненецкий АО приобрели и адаптировали под свои нужды программное обеспечение «КПЭ-

Мониторинг» от российской ИТ компания ПрофИтПроект 

• «КПЭ-Мониторинг» используют также в Иркутской и других областях РФ. 

Во многих регионах КПЭ сейчас активно внедряется, различие только в подходах: 



Взаимосвязь КПЭ с другими целями 
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Классификация целей 
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Существует два типа целей: 

 

• Типовые цели: 

 

КПЭ – ключевые показатели эффективности в 

рамках текущей рабочей деятельности, 

утверждаемые Распоряжением Департамента. 

 

• Индивидуальные цели:  

 

Приоритетные проекты руководителя в рамках 

проектной деятельности (для примера: проект 

«Безналичный округ»). 

8 

max 

целей 

КПЭ 

КПЭ 

КПЭ 

КПЭ 

КПЭ 

КПЭ 

Это позволит: 

• Удерживать все цели в фокусе внимания (объем человеческого внимания 7 +/- 2 единицы) 

• Иметь значительные веса, делающие достижение цели интересным с точки зрения 

дальнейшего участия в системе премирования. Для того, чтобы понимать приоритет целей 

относительно друг друга, КПЭ и ППР получают веса (индикатор значимости).  

Общее количество целей должно быть не более 8.  



Оценка выполнения целей: сроки и схема оценки  
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Оценка осуществляется по принципу  

«снизу - вверх» 

Отчет 
 

Оценка 
 

Обратная 

связь 



Цели Департамента финансов и экономики на 2016 год 
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1. Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

(не менее 7,3%). 

2. Доля оборотных средств 
предпринимателей в валовом 

региональном продукте 

 (не менее 7%). 

3. Размещение свободных 
остатков средств  бюджета на 

депозитах  

не реже одного раза в квартал. 

4. Сокращение расходов 
окружного бюджета не менее 

чем на 10 %. 

5. Достижение показателя 
эффективности реализации 

государственных программ  на 
уровне не менее 92%. 

6. Снижение объема субсидий 
на компенсацию выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих 

организаций на 2%. 
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Спасибо за внимание! 


