
 

 
           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

                  

 

ТШÖКТÖМ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

         24 января 2018 года                         №           26 

Республика Коми, г.Инта 
 

О создании комиссии по оценке результативности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры 

администрации МОГО «Инта» 

 
В целях мониторинга и оценки деятельности руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных отделу культуры администрации МОГО «Инта», 

регулирования и распределения надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы:  

1. Создать комиссию по оценке результативности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации 

МОГО «Инта». 

2. Установить, что в состав комиссии по оценке результативности деятельности 

руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры 

администрации МОГО «Инта», включаются должностные лица, занимающие 

должности, указанные в приложении к настоящему распоряжению, или лица, их 

замещающие, но не менее 4. 

3. Комиссии по оценке результативности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации 

МОГО «Инта»: 

3.1. самостоятельно решать организационные вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением заседаний; 

3.2. проводить оценку результативности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры администрации 

МОГО «Инта», на основании справок о выполнении показателей эффективности и 

результативности, представленных в комиссию по оценке результативности 

деятельности руководителей муниципальных учреждений, подведомственных отделу 

культуры администрации МОГО «Инта»; 

3.4. оформлять протоколы заседаний с предложениями руководителю 

администрации МОГО «Инта» по установлению размера надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы:  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» Груздеву Е. Д. 

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
Руководитель администрации                        Л. В. Титовец 

 



 

 

 

Приложение 

к распоряжению администрации МОГО «Инта» 

от «24» января 2018 года № 26 

 

 

 

Должности, которые включаются в состав  

комиссии по оценке результативности деятельности руководителей муниципальных 

учреждений, подведомственных отделу культуры администрации МОГО «Инта» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование должности 

1. Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» 

(по социальной политике); 

 

2. Заведующий отделом бюджетного анализа, прогнозирования доходов и 

налоговой политики администрации МОГО «Инта»; 

 

3. Начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

4. Ведущий методист Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

 

5. Главный бухгалтер Централизованной бухгалтерии Отдела культуры 

администрации МОГО «Инта». 

 

 


