
 

 

 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

« 14 » сентября 2016 г. № 206                                                              г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ комитета по физической культуре 

и спорту Костромской области от 19.11.2015 № 187 

 

В целях повышения эффективности деятельности государственных 

учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области, усиления заинтересованности руководителей и 

работников в повышении качества выполняемой работы, развития творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, определения 

размера выплат стимулирующего характера руководителям 

подведомственных учреждений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ комитета по физической культуре и спорту 

Костромской области от 19 ноября 2015 года № 187 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности государственных учреждений, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту Костромской 

области, и критериев оценки эффективности деятельности их руководителей 

и отдельных категорий работников» следующие изменения: 

1) показатели эффективности деятельности государственных 

бюджетных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Костромской области, и критерии оценки эффективности 

деятельности их руководителей (приложение № 1) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2) показатели эффективности деятельности государственных 

автономных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Костромской области, и критерии оценки эффективности 

деятельности их руководителей (приложение № 2) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Консультанту сектора финансово-экономического и правового 

обеспечения комитета по физической культуре и спорту Костромской 

области Овчинниковой О.Г. обеспечить необходимые мероприятия в 



соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

внесению изменений в трудовые договора с руководителями 

подведомственных учреждений. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года и 

применяется при оценке эффективности деятельности руководителей 

государственных учреждений, подведомственных комитету по физической 

культуре и спорту Костромской области, начиная с IV квартала 2016 года. 

 

 

Председатель комитета                                                                  П. Чепогузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Приложение № 1 

                                                         Утверждены 

приказом комитета по физической                

                                                  культуре и спорту Костромской области            

от «___»___________20__ №______ 

 

Показатели 

эффективности деятельности государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области, и критерии оценки эффективности  

деятельности их руководителей 

 

№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Критерии оценки эффективности 

деятельности руководителя 

Форма 

отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периоди

чность 

выполне

ния 

показате

ля 

1 

3 

Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

Выполнение государственного 

задания бюджетными 

учреждениями в объеме: 

до 90%  включительно -0 баллов; 

91-95% включительно – 3 балла; 

96-100% включительно - 4 балла; 

101% и выше - 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

2 Количество 

спортсменов - 

кандидатов в 

спортивные 

сборные команды 

Российской 

Федерации по 

состоянию на 1 

января текущего 

года 

За каждого обучающегося, 

включенного в состав 

кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской 

Федерации – 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

списки, 

утвержденные 

Минспортом 

России 

год 

3 Количество 

спортсменов, 

выполнивших 

нормы и 

требования в 

соответствии с 

единой 

всероссийской 

спортивной 

классификацией в 

отчетном периоде 

Наличие у спортсменов 

следующих спортивных званий и 

спортивных разрядов: 

Мастер спорта России 

международного класса – 7 

баллов; 

Мастер спорта России -5 баллов; 

Кандидат в мастера спорта -1 

балл 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

копии приказов 

комитета по 

физической 

культуре и 

спорту 

Костромской 

области и 

Минспорта 

России 

ежеквар

тально 

4 Количество 

спортсменов, 

получивших 

За 1 каждого обучающегося, 

получившего почетное 

спортивное звание  – 10 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

ежеквар

тально 



почетное 

спортивное звание 

«Заслуженный 

мастер спорта 

России» 

 приказ 

Минспорта 

России 

5 Количество 

обучающихся, 

которым присвоена 

квалификационная 

категория 

спортивных судей в 

общей численности 

обучающихся 

Наличие у обучающихся 

квалификационной категории 

спортивного судьи: 

Спортивный судья 

Всероссийской категории – 5 

баллов за каждую присвоенную 

категорию; 

Спортивный судья первой 

категории – 1 балл за каждую 

присвоенную категорию 

 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

приказ комитета 

по физической 

культуре и 

спорту 

Костромской 

области и 

Минспорта 

России 

год 

6 Участие 

учреждения 

(обучающихся) в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

 

Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

регионального уровня – 1 балл; 

Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня – 3 балла; 

Участие учреждения в 

конкурсных мероприятиях 

регионального уровня – 3 балла; 

Участие учреждения в 

конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня – 5 

баллов; 

Призовое место обучающегося 

на региональном уровне – 3 

балла; 

Призовое место обучающегося 

на всероссийском уровне – 5 

баллов; 

Призовое место учреждения на 

региональном уровне – 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

копия заявки 

учреждения, 

документов, 

подтверждающи

х наличие 

призового места 

год 

7 Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

Отсутствие информационной 

открытости – 0 баллов; 

Наличие информационного 

стенда в учреждении- 2 балла; 

Наличие информационного 

стенда и официального сайта 

учреждения и его обновления не 

реже одного раза в неделю (с 

содержанием необходимых 

сведений о сотрудниках 

организации, в т.ч. тренерском 

составе, контактная информация, 

в т.ч. возможность обратной 

связи посетителей сайта, 

информация о спортивных 

Доклад 

руководителя 

учреждения с 

указанием 

ссылки на 

официальный 

сайт учреждения 

в 

информационно 

– 

телекоммуникац

ионной сети 

«Интернет» и 

даты  его 

последней 

ежеквар

тально 



мероприятиях, учебных 

занятиях, а также информация в 

соответствии с действующим 

законодательством о размещении 

на сайте необходимой 

информации)– 5 баллов; 

Наличие информационного 

стенда, официального сайта 

учреждения и его обновление не 

менее одного раза в неделю (с 

содержанием необходимых 

сведений о сотрудниках 

организации, в т.ч. тренерском 

составе, контактная информация, 

в т.ч. возможность обратной 

связи посетителей сайта, 

информация о спортивных 

мероприятиях, учебных 

занятиях, а также информация в 

соответствии с действующим 

законодательством о размещении 

на сайте необходимой 

информации) 

, обеспечение регистрации и 

размещения информации об 

учреждении в соответствии с 

установленными показателями 

на федеральном портале 

(bus.gov.ru) – 10 баллов 

актуализации, 

указать дату 

последней 

актуализации в 

соответствии с 

последними 

внесенными 

изменениями в 

соответствующи

е показатели 

(планы ФХД, 

госзадание, 

бухгалтерская 

отчетность, 

проверки) 

8 Взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации 

Отсутствие информации о СМИ– 

0 баллов; 

Наличие информации об 

учреждении в печатных СМИ – 3 

балла; 

Наличие информации об 

учреждении в теле и (или) радио 

эфире – 5 баллов; 

Наличие информации об 

учреждении в печатных СМИ, в 

теле- и (или) радио эфире – 10 

баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения с 

указанием 

названий 

печатных 

изданий, дат 

публикаций и в 

теле- радио 

эфире, названий 

сюжетов, 

передач, 

продолжительно

сть эфирного 

времени с 

приложениями 

ежеквар

тально 

9 Участие в 

областных или 

всероссийских 

социально 

значимых 

мероприятиях 

(выставки, акции, 

Отсутствие- 0 баллов; 

Участие не менее, чем в 2-х 

мероприятиях – 3 балла; 

Участие в 3-х и более 

мероприятиях на высоком 

организационном уровне – 5 

баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения с 

указанием места 

и количества 

проведенных 

мероприятий 

год 



форумы, 

презентации, 

смотры, конкурсы 

и др.) 

10 Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения, 

пребывающих в 

нем граждан 

Несоблюдение мер безопасности 

– 0 баллов; 

Соблюдение мер безопасности – 

2 балла 

Доклад 

руководителя 

учреждения с 

указанием мер 

противопожарно

й и 

антитеррористич

еской 

безопасности, 

правил по 

охране труда, 

санитарно-

гигиенических 

правил (наличие 

или отсутствие 

замечаний) 

год 

11 Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступностью 

предоставления 

услуг 

Неудовлетворенность – 0 баллов; 

Удовлетворенность – 3 балла 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

предоставление 

результатов 

опроса (в форме 

анкетирования, 

либо 

размещение 

опроса на 

официальном 

сайте 

учреждения, 

наличие/отсутст

вие жалоб) 

граждан о 

качестве и 

доступности 

предоставления 

услуг в 

учреждении 

Ежеквар

тально  

12 Доля штатных 

работников 

учреждения, 

которым присвоена 

квалификационная 

категория 

спортивного судьи 

по виду спорта в 

общем количестве 

работников 

учреждения 

До 20 % включительно - 2 балла; 

21 % - 30 % включительно - 3 

балла; 

31 % - 50% включительно - 4 

балла; 

51 % и более – 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

приказ комитета 

по физической 

культуре и 

спорту 

Костромской 

области 

год 



13 Укомплектованнос

ть учреждения 

персоналом, 

работающим на 

условиях: характер 

работы – 

постоянный, вид 

работы основной 

От 80% до 100 % -от штатного 

расписания – 5 баллов 

Менее 80% от штатного 

расписания – 0 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

14 Доля средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности, 

направленных на 

развитие, 

содержание 

учреждения и 

организацию 

спортивных 

мероприятия 

(укрепление 

материально-

технической базы, 

коммунальные 

услуги, 

капитальный и 

текущий ремонты, 

закупка 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря) 

до 50 %  включительно – 0 баллов; 

от 51 % до 70 % включительно – 5 

баллов 

От 71 % до 90 % включительно – 7 

баллов; 

Свыше 91 % - 10 баллов 

 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

год 

15 Использование 

бюджетных 

ассигнований на 

обеспечение 

функций в 

отчетном 

финансовом году 

(не менее 97 % от 

годовых 

назначений) 

Менее 98 % - 0 баллов; 

98 % и более – 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

16 Рост удельного 

веса средств от 

предпринимательск

ой и иной 

приносящей доход 

деятельности в 

сравнении с 

соответствующим 

периодом 

прошлого года 

На уровне прошлого года – 0 

баллов; 

Рост 3 % и более – 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 



17 Доля просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности в 

общем объеме 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности по 

доходам и 

расходам 

До 20 % -10 баллов; 

От 21 % до 50 % включительно – 

5 баллов; 

От 51 % до 90 % включительно – 

1 балл; 

Свыше 90 % - 0 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

18 Наличие фактов 

нецелевого 

использования 

средств областного 

бюджета, 

выявленных 

проведенными 

проверками 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

отдельными 

проверками 

контролирующих 

ведомств 

Аннулирование начисленных 

баллов по пунктам 14, 15 

данного раздела 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

результаты 

работы отдела 

финансово-

экономического 

и правового 

обеспечения 

комитета по 

физической 

культуре и 

спорту 

Костромской 

области, других 

уполномоченны

х органов 

По 

факту 

проведе

нной 

проверк

и 

19 Соблюдение 

установленных 

сроков сдачи 

отчетности 

(бухгалтерской, 

налоговой, 

статистической, 

сведений) и их 

качество 

Несвоевременно и некачественно 

– 0 баллов; 

Своевременно, но с замечаниями 

– 3 балла; 

Своевременно и качественно – 5 

баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

результаты 

работы отдела 

финансово-

экономического 

и правого 

обеспечения 

комитета по 

физической 

культуре и 

спорту 

Костромской 

области, других 

уполномоченны

х органов 

ежеквар

тально 

20 Своевременное 

выполнение 

учреждением 

поручений и 

указаний 

учредителя 

Несвоевременно – 0 баллов; 

Своевременно- 3 балла 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 



21 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

руководителем 

учреждения 

Наличие дисциплинарного 

взыскания – снятие 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

22 Выполнение 

нормативов ВФСК 

ГТО в соответствии 

с возрастными 

ступенями 

Золотой знак – 7 баллов; 

Серебряный знак – 5 баллов; 

Бронзовый знак – 3 балла; 

Отсутствие знака – 0 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

год 

 

Премирование руководителя учреждения за соответствующий квартал 

осуществляется в следующем порядке. Комиссия на основе доклада 

руководителя учреждения об исполнении показателей эффективности 

деятельности учреждения, подтверждающих документов определяет степень 

выполнения показателей за соответствующий квартал, которая оценивается в 

процентах от общего количества набранных баллов, при этом в соотношении 

1 балл равен 1%. В случае годовой периодичности показателей при 

квартальном премировании учитывается годовой показатель отчетного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение № 2 

                                                         Утверждены 

приказом комитета по физической                

                                                  культуре и спорту Костромской области            

от «___»___________20__ №______ 

 

Показатели 

эффективности деятельности государственных автономных учреждений, 

подведомственных комитету по физической культуре и спорту 

Костромской области, и критерии оценки эффективности  

деятельности их руководителей 

 
№ 

п/п 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

учреждения 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

руководителя 

Форма отчетности, 

содержащая 

информацию о 

выполнении 

показателя 

Периоди

чность 

выполне

ния 

показате

ля 

1 

3 

Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг (выполнение 

работ) 

Выполнение государственного 

задания бюджетными 

учреждениями в объеме: 

до 90%  включительно -0 

баллов; 

91-95% включительно – 3 

балла; 

96-100% включительно - 4 

балла; 

101% и выше - 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

2 Участие 

учреждения 

(обучающихся) в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

 

Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

регионального уровня – 1 

балл; 

Участие обучающихся в 

конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня – 3 

балла; 

Участие учреждения в 

конкурсных мероприятиях 

регионального уровня – 3 

балла; 

Участие учреждения в 

конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня – 5 

баллов; 

Призовое место обучающегося 

на региональном уровне – 3 

балла; 

Призовое место обучающегося 

на всероссийском уровне – 5 

баллов; 

Доклад 

руководителя 

учреждения, копия 

заявки учреждения, 

документов, 

подтверждающих 

наличие призового 

места 

год 



Призовое место учреждения 

на региональном уровне – 5 

баллов 

3 Обеспечение 

информационной 

открытости 

учреждения 

Отсутствие информационной 

открытости – 0 баллов; 

Наличие информационного 

стенда в учреждении- 2 балла; 

Наличие информационного 

стенда и официального сайта 

учреждения и его обновления 

не реже одного раза в неделю 

(с содержанием  необходимых 

сведений о сотрудниках 

организации, в т.ч. тренерском 

составе, контактная 

информация, в т.ч. 

возможность обратной связи 

посетителей сайта, 

информация о спортивных 

мероприятиях, учебных 

занятиях, а также информация 

в соответствии с 

действующим 

законодательством о 

размещении на сайте 

необходимой информации) 

– 5 баллов; 

Наличие информационного 

стенда, официального сайта 

учреждения и его обновление 

не менее одного раза в неделю 

(с содержанием  необходимых 

сведений о сотрудниках 

организации, в т.ч. тренерском 

составе, контактная 

информация, в т.ч. 

возможность обратной связи 

посетителей сайта, 

информация о спортивных 

мероприятиях, учебных 

занятиях, а также информация 

в соответствии с 

действующим 

законодательством о 

размещении на сайте 

необходимой информации) 
, обеспечение регистрации и 

размещения информации об 

учреждении в соответствии с 

установленными показателями 

на федеральном портале 

(bus.gov.ru) – 10 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения с 

указанием ссылки 

на официальный 

сайт учреждения в 

информационно – 

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» и даты  

его последней 

актуализации, 

указать дату 

последней 

актуализации в 

соответствии с 

последними 

внесенными 

изменениями в 

соответствующие 

показатели (планы 

ФХД, госзадание, 

бухгалтерская 

отчетность, 

проверки) 

ежеквар

тально 



4 Взаимодействие со 

средствами 

массовой 

информации 

Отсутствие информации о 

СМИ– 0 баллов; 

Наличие информации об 

учреждении в печатных СМИ 

– 3 балла; 

Наличие информации об 

учреждении в теле и (или) 

радио эфире – 5 баллов; 

Наличие информации об 

учреждении в печатных СМИ, 

в теле- и (или) радио эфире – 

10 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения с 

указанием 

названий печатных 

изданий, дат 

публикаций и в 

теле- радио эфире, 

названий сюжетов, 

передач, 

продолжительность 

эфирного времени 

с приложениями 

ежеквар

тально 

5 Участие в 

областных или 

всероссийских 

социально 

значимых 

мероприятиях 

(выставки, акции, 

форумы, 

презентации, 

смотры, конкурсы 

и др.) 

Отсутствие- 0 баллов; 

Участие не менее, чем в 2-х 

мероприятиях – 15 баллов; 

Участие в 3-х и более 

мероприятиях на высоком 

организационном уровне – 25 

баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения с 

указанием места и 

количества 

проведенных 

мероприятий 

год 

6 Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

учреждения, 

пребывающих в 

нем граждан 

Несоблюдение мер 

безопасности – 0 баллов; 

Соблюдение мер безопасности 

– 2 балла 

Доклад 

руководителя 

учреждения с 

указанием мер 

противопожарной и 

антитеррористичес

кой безопасности, 

правил по охране 

труда, санитарно-

гигиенических 

правил (наличие 

или отсутствие 

замечаний) 

год 

7 Удовлетворенность 

граждан качеством 

и доступностью 

предоставления 

услуг 

Неудовлетворенность – 0 

баллов; 

Удовлетворенность – 3 балла 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

предоставление 

результатов опроса 

(в форме 

анкетирования, 

либо размещение 

опроса на 

официальном сайте 

учреждения, 

наличие/отсутствие 

жалоб) граждан о 

качестве и 

доступности 

Ежеквар

тально  



предоставления 

услуг в учреждении 

8 Укомплектованность 

учреждения 

персоналом, 

работающим на 

условиях: характер 

работы – 

постоянный, вид 

работы основной 

От 80% до 100 % -от 

штатного расписания – 5 

баллов 

Менее 80% от штатного 

расписания – 0 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

9 Доля средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности, 

направленных на 

развитие, 

содержание 

учреждения и 

организацию 

спортивных 

мероприятий 

(укрепление 

материально-

технической базы, 

коммунальные 

услуги, капитальный 

и текущий ремонты, 

закупка спортивного 

оборудования и 

инвентаря) 

до 50 %  включительно – 0 

баллов; 

от 51 % до 70 % включительно 

– 5 баллов 

От 71 % до 90 % включительно 

– 7 баллов; 

Свыше 91 % - 10 баллов 

 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

год 

10 Использование 

бюджетных 

ассигнований на 

обеспечение 

функций в отчетном 

финансовом году (не 

менее 97 % от 

годовых назначений) 

Менее 98 % - 0 баллов; 

98 % и более – 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

11 Рост удельного веса 

средств от 

предпринимательско

й и иной 

приносящей доход 

деятельности в 

сравнении с 
соответствующим 

периодом прошлого 

года 

На уровне прошлого года – 0 

баллов; 

Рост 3 % и более – 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 



12 Доля просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности в 

общем объеме 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности по 

доходам и расходам 

До 20 % -10 баллов; 

От 21 % до 50 % 

включительно – 5 баллов; 

От 51 % до 90 % 

включительно – 1 балл; 

Свыше 90 % - 0 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

13 Наличие фактов 

нецелевого 

использования 

средств областного 

бюджета, 

выявленных 

проведенными 

проверками 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

отдельными 

проверками 

контролирующих 

ведомств 

Аннулирование начисленных 

баллов по пунктам 9, 10 

данного раздела 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

результаты работы 

отдела финансово-

экономического и 

правового 

обеспечения 

комитета по 

физической 

культуре и спорту 

Костромской 

области, других 

уполномоченных 

органов 

По 

факту 

проведе

нной 

проверк

и 

14 Соблюдение 

установленных 

сроков сдачи 

отчетности 

(бухгалтерской, 

налоговой, 

статистической, 

сведений) и их 

качество 

Несвоевременно и 

некачественно – 0 баллов; 

Своевременно, но с 

замечаниями – 3 балла; 

Своевременно и качественно 

– 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения, 

результаты работы 

отдела финансово-

экономического и 

правого 

обеспечения 

комитета по 

физической 

культуре и спорту 

Костромской 

области, других 

уполномоченных 

органов 

ежеквар

тально 

15 Своевременное 

выполнение 

учреждением 

поручений и 

указаний учредителя 

Несвоевременно – 0 баллов; 

Своевременно- 3 балла 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 

16 Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

руководителем 

учреждения 

Наличие дисциплинарного 

взыскания – снятие 5 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

ежеквар

тально 



17 Выполнение 

нормативов ВФСК 

ГТО в соответствии 

с возрастными 

ступенями 

Золотой знак – 7 баллов; 

Серебряный знак – 5 баллов; 

Бронзовый знак – 3 балла; 

Отсутствие знака – 0 баллов 

Доклад 

руководителя 

учреждения 

год 

 

Премирование руководителя учреждения за соответствующий квартал 

осуществляется в следующем порядке. Комиссия на основе доклада 

руководителя учреждения об исполнении показателей эффективности 

деятельности учреждения, подтверждающих документов определяет степень 

выполнения показателей за соответствующий квартал, которая оценивается в 

процентах от общего количества набранных баллов, при этом в соотношении 

1 балл равен 1%. В случае годовой периодичности показателей при 

квартальном премировании учитывается годовой показатель отчетного года. 
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