
 

 
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТЛШÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
06 ноября 2019 года                                                                                            № 11/1609 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

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

«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», на основании решения Совета 

муниципального образования городского округа «Инта» от 06.12.2011 № II-9/14 «Об 

Отделе спорта администрации муниципального образования городского округа «Инта», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

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

эффективности деятельности работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

« 

 
4. Тренер, инструктор-

методист физкультурно-
спортивных 
организаций, старший 
инструктор-методист 
физкультурно-

спортивных 
организаций и др. 

Участие в разработке и 
реализации основной 
образовательной 
программы 

- соответствие программы 

учебному плану; 

- несоответствие программы 

учебному плану 

По итогам 

месяца 

 

Сохранность 

контингента 

- сохранен контингент 

обучающихся на конец 

учебного года от числа 

зачисленных на начало 

учебного года; 

- не сохранен контингент 

обучающихся на конец 

учебного года от числа 

зачисленных на начало 

учебного года 

По итогам 

полугодия,  

за 9 месяцев 

 

 

Деятельность по 

направлению работы 

Соблюдение и защита прав 

и свобод обучающихся. 

Положительная динамика 

результативности участия 

По итогам 

месяца 



 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях, 

мероприятиях социально-

значимой  и общественной 

деятельности. 

Результаты, 

показанные 

воспитанниками на 

соревнованиях 

различного уровня 

Участие воспитанников в 

соревнованиях 

республиканского уровня 

По итогам 

месяца 

Участие воспитанников в 

соревнованиях зонального 

уровня 

По итогам 

месяца 

Участие воспитанников в 

соревнованиях 

федерального и 

международного уровня 

По итогам 

месяца 

Наличие призовых мест  

(1-3) в соревнованиях 

республиканского уровня 

По итогам 

месяца 

Наличие призовых мест  

(1-3) в соревнованиях 

зонального уровня 

По итогам 

месяца 

Наличие призовых мест  

(1-3) в соревнованиях 

федерального и 

международного уровня 

По итогам 

месяца 

Наличие 

подготовленных 

спортсменов-

разрядников за 

отчетный период 

1 спортивный разряд Ежеквартально 

1 спортивный разряд по 

игровым видам спорта 

Ежеквартально 

Кандидат в мастера спорта Ежеквартально 

Кандидат в мастера спорта 

по игровым видам спорта 

Ежеквартально 

Мастер спорта России Ежеквартально 

». 

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 сентября 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


