
     
      

 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН           АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         03 февраля 2023 года                                                          2/143 

     

             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», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «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. Строку 11 таблицы приложения изложить в следующей редакции: 

 « 
11. Уборщик 

служебных 

помещений, 
гардеробщик, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
и ремонту 

зданий, 
ремонтировщик 
плоскостных 
спортивных 
сооружений, 
дворник, маляр, 

столяр  

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 - отсутствие замечаний; По итогам 



ремонтных работ на 
закрепленных участках 
территории и  помещений 
учреждения 

- наличие замечаний; месяца 

»; 

 

2. Руководителям муниципальных бюджетных 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 с даты подписания и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е. Моторину. 

 
И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                   Г.И. Николаев 

 

 

 

 

 
 


