
 

 
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТЛШÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
15 ноября 2019 года                                                                                     №   11/1663 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» № 12/2170 от 28.12.2018 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Отделу спорта администрации  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» № 12/2170 от 28.12.2018 «Об утверждении показателей 

эффективности деятельности работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта»» следующего содержания: 

1.1. Строки 8 и 9 таблицы приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 
8. Специалист по 

управлению 
персоналом, 
делопроизводи-
тель 

Отсутствие предписаний по 

результатам проверок 

- отсутствие предписаний; 

- наличие предписаний 

По итогам месяца 

Своевременная и качественная 

подготовка документов 
(локальных актов учреждения, 
кадровых документов) 

- своевременная подготовка 

с отсутствием замечаний; 

- несвоевременное 

выполнение 

По итогам месяца 

Соблюдение сроков, порядка 

предоставления служебных 

документов (информационных 

писем, отчетов, планов, 

аналитических материалов и 

др,) 

- отсутствие замечаний по 

предоставлению служебных 

документов; 

- наличие 2-х и более 

замечаний 

По итогам месяца 

9. Специалист по 
закупкам 

 

Отсутствие предписаний по 
результатам проверок 

- отсутствие предписаний; 

- наличие предписаний 

По итогам месяца 

Обеспечение качественного 
составления и соблюдения 

сроков предоставления 
документации для 
осуществления процедур 
закупок 

- качественное и 

своевременное 

предоставление 

документации; 

 - некачественное и 

несвоевременное  

предоставление 

документации 

 

По итогам месяца 

Контроль и управление - эффективное и По итогам месяца 



 
закупками для эффективного и 

результативного использования 

средств, выделенных для 

обеспечения нужд учреждения 

результативное 

использование средств; 

- неэффективное и 

нерезультативное 

использование средств 

». 

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных Отделу спорта 

администрации муниципального образования городского округа  «Инта», внести 

соответствующие изменения в Положение об оплате труда и материальном 

стимулировании работников. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

 
Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                                                Л.В. Титовец 

 

  

 


