
 

 
 
       «ИНТА»  КАР  КЫТЛШÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
28  декабря 2018 года_                                                                                     № _12/2170__ 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

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. Утвердить показатели эффективности деятельности работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Отделу спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Инта», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 04 октября 2017 года № 10/1969 «Об 

утверждении показателей эффективности деятельности работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Отделу спорта и молодежной политики администрации 

муниципального образования городского округа «Инта». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 15 ноября 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

 

Руководитель администрации                                                                Л.В. Титовец 
  



 

 Приложение 

к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от «_28» _декабря_ 2018 г. № _12/2170_ 

 

 

Показатели  

эффективности деятельности работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Отделу спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

№ Наименование 
должностей Показатели эффективности 

Критерии оценки  
показателей эффективности 

 и результативности  

деятельности 

 
 
 

Периодичность 
оценки 

Показатели эффективности деятельности, применимые ко всем должностям, независимо от направления 
деятельности учреждения 

1. Все должности 
 

Отсутствие обоснованных 

жалоб потребителей услуг на 

качество предоставления услуг 

- отсутствие обоснованных 

жалоб; 
- наличие обоснованных  

жалоб 

По итогам месяца 

Инициативность  в работе, в 

том числе наличие 

предложений и их реализация 

по внедрению новых форм 

работы, улучшение 

собственной деятельности 

работника структурного 

подразделения, учреждения 

- наличие предложений и их 

реализация; 

- отсутствие предложений 

По итогам месяца 

Уровень этики общения с 

участниками образовательного 

процесса, посетителями 

- отсутствие жалоб со 

стороны посетителей и 

дисциплинарных взысканий 

со стороны руководства; 

- наличие жалоб со стороны 

посетителей и 

дисциплинарных взысканий 

со стороны руководства 

По итогам месяца 

2. Заместитель 
директора, 

главный инженер, 

главный механик 

 

Уровень материально-

технического обеспечения 

- наличие замечаний по 

соблюдению 

противопожарных, 

санитарно-гигиенических, 

технико-безопасных 

требований на рабочем 

месте; 

- отсутствие замечаний по 

соблюдению 

противопожарных, 

санитарно-гигиенических, 

технико-безопасных 

требований на рабочем месте 

По итогам месяца 

Выполнение плановых 

профилактических ремонтных 

работ  по территории  и 

помещениям учреждения 

- наличие замечаний на 

качественное выполнение 

профилактических  работ; 
- отсутствие замечаний на 

качественное выполнение 

профилактических  работ 

По итогам месяца 

Проведение планового и 

аварийного ремонта узлов 

- наличие замечаний на 

некачественное выполнение  

По итогам месяца  



 

общего пользования и 

систем водоснабжения, ГВС, 

теплоснабжения 

работ; 

- отсутствие замечаний на 

некачественное выполнение 

работ 

  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 

  Инициативность, в том числе 

предложений и организация 

работы по их реализации: 

- по привлечению социальных 

партнеров; 

- по созданию и поддержанию 

имиджа учреждения 

- наличие предложений, их 

реализация; 

- отсутствие предложений 

По итогам месяца 

3. Заместитель 
директора,  
заведующий 
структурным 

подразделением 

Выполнение показателей 
муниципального задания 

- муниципальное задание 
выполнено в объеме 100%; 
- муниципальное задание 
выполнено в объеме менее 

100% 

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  

Отсутствие предписаний, 

замечаний проверяющих 

органов по результатам 

проверок деятельности 

учреждения 

- отсутствие предписаний, 

замечаний; 
- наличие предписаний, 

замечаний; 

По итогам месяца  

Обеспечение 
информационной открытости 
учреждения, в том числе 
периодичность актуализации 

сайта учреждения 
 

- соблюдение 

периодичности 

актуализации информации 

в срок до 10 календарных 

дней; 

- не соблюдение 
периодичности 
актуализации информации 

в срок более 10 
календарных дней 

По итогам месяца  

 

 

 

 Актуальность учебно-

программного обеспечения 

- соответствие учебно-

программной 

документации требованиям 

нормативных правовых 

актов в области 

дополнительного 

образования; 

- несоответствие учебно-

программной 

документации требованиям 

нормативных правовых 

актов в области 

дополнительного 

образования 

По итогам месяца 

 

Осуществление планирования и  

программно-аналитической 

деятельности 

- своевременное внесение 

корректировок в планы, 

программы деятельности; 

- не своевременное 

внесение корректировок в 

планы, программы 

деятельности 

Ежеквартально 

Инициативность, в том числе - наличие предложений, их По итогам месяца 



 

наличие предложений и 

организация работы по их 

реализации: 

- в части разработки и участия в 

проектах, конкурсах, грантах 

различного уровня, 

направленных на повышение 

качества услуг, 

- в части разработки и 

проведения маркетинговых 

исследований, 

- по привлечению социальных 

партнеров, 

- по созданию и поддержанию 
имиджа учреждения 

реализация; 
- отсутствие предложений 

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 

 

 

Деятельность по направлению 

работы 

Соблюдение и защита прав 

и свобод обучающихся. 

Положительная динамика 

результативности участия 

обучающихся в спортивных 

соревнованиях, 

мероприятиях социально-

значимой  и общественной 

деятельности. 

По итогам месяца 

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 

5. Врач, старшая 
медицинская 
сестра, 
медицинская 
сестра 

Контроль за соблюдением 
прохождения работниками 
периодических медицинских 
осмотров 

- отсутствие контроля; 

- наличие контроля 

 

По итогам месяца 

Контроль за соблюдением 
сроков годности медицинских 
препаратов 

- соблюдены сроки; 

- не соблюдены сроки 

По итогам месяца 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований по организации 
работы учреждений 
дополнительного образование 
в соответствии с СанПином 

- соблюдение; 

- несоблюдение 

По итогам месяца 

6. Лаборант, 
дезинфектор, 
слесарь-
сантехник, 

монтажник 
санитарно-
технических 
систем и 
оборудования и 
др. 

Соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований по организации 
работы учреждений 

дополнительного образование 
в соответствии с СанПином 

- соблюдение; 

- несоблюдение 

По итогам месяца 

Сохранность и бережное 

использование техники и 

инвентаря, других 

материальных ценностей  

- соблюдение  требований;  

- несоблюдение требований 

По итогам месяца 

Полное использование 
рабочего времени при 
выполнении работ 

- своевременное и 

качественное выполнение 

поручений руководителя; 

- несвоевременное 

выполнение поручений 
руководителя 

По итогам месяца 

7. Водитель 
автомобиля, 

водитель 
мототранспорт-
ных средств 

Соблюдение правил 
дорожного движения 

- наличие нарушений; 

- отсутствие нарушений 

По итогам месяца 

Сохранность и исправность 
управляемого автомобиля 

- качественное техническое 

обслуживание; 

- некачественное 

техническое обслуживание 

По итогам месяца 

8. Специалист по 
кадрам, 
делопроизводи-
тель 

Отсутствие предписаний по 
результатам проверок 

- отсутствие предписаний; 

- наличие предписаний 

По итогам месяца 

Своевременное 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. Юрисконсульт 
 

Отсутствие предписаний по 
результатам проверок 

- отсутствие предписаний; 

- наличие предписаний 

По итогам месяца 

Обеспечение качественного 
составления и соблюдения 
сроков предоставления 
отчетности  и информации в 

вышестоящие и 
контролирующие органы, 
учредителю 

- качественное и 

своевременное 

предоставление отчетности 

и документов с отсутствием 

замечаний; 

 - некачественное и 

несвоевременное  

предоставление отчетности 

и документов 

По итогам месяца 

Контроль за соблюдением 

сроков  исполнения судебных 

решений, актов и предписаний 

надзорных органов 

- своевременное 

реагирование; 
- несвоевременное 

реагирование; 

По итогам месяца 

10. Инженер-
программист 

Поддержка и развитие web-
сайта учреждения, в том числе 

- увеличение посетителей 

web-сайта учреждения  по 

По итогам месяца 



 

создание новых рубрик, 
дополнительных сервисов 

сравнению с предыдущим 

периодом; 

- снижение посетителей 

web-сайта учреждения  по 

сравнению с предыдущим 

периодом 

 

Обеспечение сохранности 
электронных ресурсов 
учреждения 

- отсутствие технических 

сбоев, результатом которых 

стала потеря информации 

- наличие технических 

сбоев, результатом которых 

стала потеря информации 

По итогам месяца 

11. Уборщик 

служебных 
помещений, 
гардеробщик, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 

и ремонту 
зданий, 
ремонтировщик 
плоскостных 
спортивных 
сооружений, 

дворник, маляр 
и др. 

Полное использование 

рабочего времени при 
выполнении работ 

- своевременное и 

качественное выполнение 

поручений руководителя; 

- несвоевременное 

выполнение поручений 

руководителя 

По итогам месяца 

Наличие предложений и их 
реализация по улучшению 
содержания помещений 

- наличие предложений и их 

реализация; 

- отсутствие предложений 

По итогам месяца 

Материально-техническое 

обеспечение 

- отсутствие замечаний по 

соблюдению 

противопожарных, 

санитарно-гигиенических, 

технико-безопасных 

требований на рабочем месте 

- наличие замечаний по 

соблюдению 

противопожарных, 

санитарно-гигиенических, 

технико-безопасных 

требований на рабочем 

месте; 

По итогам месяца 

Сохранность  и бережное 
отношение  к имуществу 
учреждения 

- наличие замечаний; 

- отсутствие замечаний 

По итогам месяца 

Выполнение текущих 

ремонтных работ на 
закрепленных участках 
территории и  помещений 
учреждения 

- отсутствие замечаний; 

- наличие замечаний; 

По итогам месяца 

12. Электромонтер 
электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания, механик 

по 
обслуживанию 
звуковой 
техники и др. 

Материально-техническое 
обеспечение 

- наличие замечаний по 

соблюдению 

противопожарных, 

санитарно-гигиенических, 

технико-безопасных 

требований на рабочем 

месте; 

- отсутствие замечаний по 
соблюдению 
противопожарных, 
санитарно-гигиенических, 
технико-безопасных 
требований на рабочем 
месте 

По итогам месяца 

Сохранность  и бережное 
отношение  к имуществу 
учреждения 

 - наличие замечаний; 

- отсутствие замечаний 

По итогам месяца 

Полное использование 

рабочего времени при 
выполнении работ 

- своевременное и 

качественное выполнение 

поручений руководителя 

- несвоевременное 

выполнение поручений 

По итогам месяца 



 

руководителя 

Осуществление постоянного 
контроля  за 

функционированием 
технических систем 
учреждения, в том числе 
пожарной, охранной, 
отопительной  и пр. 

- своевременное 

информирование; 

- несвоевременное 

информирование; 

По итогам месяца 

13. Администратор, 
сторож, 
дежурный по 
общежитию, 

дежурный по 
зданию 

Полное использование 
рабочего времени при 
выполнении работ 

- своевременное и 

качественное выполнение 

поручений руководителя; 

- несвоевременное 

выполнение поручений 

руководителя 

По итогам месяца 

Осуществление постоянного 
контроля за 

функционированием 
технических систем 
учреждения, в том числе 
пожарной, охранной, 
отопительной  и пр. 

- своевременное 

информирование; 

-  несвоевременное 

информирование; 

По итогам месяца 

Обеспечение надлежащей 
защиты материальных 
ценностей от краж, хищений, и 
других преступных 
посягательств 

- отсутствие  фактов краж; 

- наличие фактов краж; 

 

По итогам месяца 

14. Заведующий 
общежитием, 
заведующий 
складом 

Осуществление постоянного 
контроля за 
функционированием 
технических систем 

учреждения, в том числе 
пожарной, охранной, 
отопительной  и пр. 

- своевременное 

информирование; 

- несвоевременное 

информирование 

 

По итогам месяца 

Обеспечение надлежащей 

защиты материальных 
ценностей от краж, хищений, и 
других преступных 
посягательств 

- отсутствие  фактов краж; 

- наличие фактов краж; 

 

По итогам месяца 

Отсутствие недостач и 
излишков при инвентаризации 
материальных ценностей 

- отсутствие недостач; 

- наличие недостач; 

По итогам месяца 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности в 
бухгалтерию 

- предоставление 

отчетности в срок, 

- не предоставление 

отчетности в срок; 

По итогам месяца 

15. Старший 
контролер-
кассир, 

контролер-
кассир 

Отсутствие недостач и 
излишков при инвентаризации 
материальных ценностей 

- отсутствие недостач; 

- наличие недостач 

По итогам месяца 

Своевременное и качественное 
предоставление отчетности 
кассира 

- предоставление 

отчетности в срок, 

- не предоставление 

отчетности в срок 

По итогам месяца 

 

 


