КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
« 12 » июля 2017 г. № 142

г. Кострома

О внесении изменения в приказ комитета по физической культуре
и спорту Костромской области от 19.11.2015 № 187
В целях совершенствования оценки эффективности деятельности и
усиления заинтересованности работников государственных учреждений из
числа основного персонала в результатах труда,
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» (в редакции приказа комитета по
физической культуре и спорту Костромской области от 14.09.2016 № 206)
следующее изменение:
изложить рекомендуемые показатели эффективности деятельности и
критерии оценки эффективности деятельности работников государственных
учреждений, подведомственных комитету по физической культуры и спорта
Костромской области, из числа основного персонала (приложение № 3) в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

П. Чепогузов

Приложение
Утверждены
приказом комитета по физической
культуре и спорту Костромской области
от «___»___________20__ №______
Рекомендуемые показатели
эффективности деятельности и критерии оценки эффективности
деятельности работников государственных учреждений,
подведомственных комитету по физической культуры и спорта
Костромской области, из числа основного персонала
№ Показатели
эффективности
п/п деятельности
работников
государственных учреждений из
числа основного персонала
1
Стабильность
состава
занимающихся,
регулярность
посещения ими тренировочных
занятий (не менее 80 % из числа
занимающихся в группе)
2
Осуществление тренировочной и
соревновательной деятельности
по
программам
спортивной
подготовки

3

4

Критерии оценки эффективности деятельности
работников государственных учреждений из числа
основного персонала
Отсутствие оттока занимающихся, отсутствие без
уважительной причины

Динамика роста уровня специальной физической и
технико-тактической
подготовленности
занимающихся в группе в соответствии с
индивидуальными особенностями (не менее чем у
80% занимающихся в группе)
Результаты участия занимающихся в спортивных
соревнованиях (улучшение спортивных результатов
не менее, чем у 80 % занимающихся в группе в
сравнении с предыдущим периодом)
Включение спортсменов в составы спортивных
сборных команд Костромской области (за каждого
спортсмена) и (или) в состав сборных команд
Российской Федерации (за каждого спортсмена)
Участие в работе коллегиальных Количество выступлений на тренировочном совете,
органов учреждения
количество проведенных открытых тренировочных
занятий
Стабильность
спортивных Участие
занимающихся
в
официальных
результатов
соревнованиях в соответствии с календарным планом
официальных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Костромской области,
наличие победителей и призеров официальных
соревнований в соответствии с Единым календарным
планом
межрегиональных,
всероссийских
и
международных физкультурных мероприятий и
спортивных
мероприятий,
результативность
выполнения
Единого
календарного
плана
межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных
мероприятий
и
спортивных
мероприятий

5

Получение
занимающимися Выполнение норматива мастера спорта России,
спортивных званий, разрядов
мастера спорта России международного класса,
кандидата в мастера спорта, спортивных разрядов

6

Участие в выполнении важных и Участие в организации летнего отдыха и
сложных заданий по поручению оздоровления занимающихся
администрации учреждения
Участие в организации и проведении массовых
мероприятий

7

Участие
в
методической Разработка и внедрение передовых методик в
деятельности
тренировочный процесс
Соблюдение
трудовой Своевременное и качественное выполнение плановых
дисциплины
и
надлежащее заданий за определенный период времени по
исполнение
трудовых оказанию услуг в сфере физической культуры и
обязанностей
спорта в рамках реализации государственного
задания учреждению, а также иных поручений в
соответствии с должностными обязанностями и
отсутствии официально зафиксированных замечаний,
нарушений сроков и т.п.
Освоение программ повышения Прохождение в установленные сроки курсов или
квалификации
3
или программ повышения квалификации (не менее 72
профессиональной
часов)
переподготовки
Соблюдение сроков повышения квалификации
работников
учреждения,
непосредственно
оказывающих социальные услуги гражданам
Соблюдение положений Кодекса Знание
и
соблюдение
положений
Кодекса
профессиональной этики
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение норм
служебной и профессиональной этики, правил
делового поведения и общения; проявление
корректности и внимательности к гражданам и
должностным лицам при служебных контактах с
ними; проявление терпимости и уважения к обычаям
и традициям граждан различных национальностей;
учет культурных особенностей, вероисповедания;
защита и поддержание человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуальных интересов и
социальных потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальности информации о гражданах
Участие
в
областных
и Динамика
системного
участия
работников
всероссийских конкурсах на учреждений в указанных мероприятиях либо
лучшую
постановку работы единичные
случаи
участия
со
значимыми
среди СШ и СШОР
результатами
более
широкого
масштаба,
результативность участия в конкурсном движении
Удовлетворенность
граждан Наличие письменных благодарностей за работу от
качеством
9
и
количеством граждан, общественных организаций и юридических
предоставленных
социальных лиц
услуг
Наличие жалоб граждан на качество оказания
социальных услуг, признанных обоснованными по
результатам проверок вышестоящей организацией и
контрольно-надзорными органами

8

10

11

12

13

14

15

Положительные результаты опроса (в форме
анкетирования)
Организация
работы
по Поступление
благотворительной
помощи
от
привлечению
внебюджетных спонсоров, сторонних организаций и (или)
средств,
привлечение физических лиц
внебюджетных
средств,
направленных на улучшение
материально – технической базы
группы, учреждения
Выполнение нормативов ВФСК Получение золотого, серебряного или бронзового
ГТО
в
соответствии
с знаков отличия
возрастными ступенями

Исполнитель: Заведующий сектором финансово-экономического и
правового обеспечения _____________________________ О.В. Кокичева
Согласовано:
Консультант
сектора
финансово-экономического
и
правового
обеспечения.________________________________________ Овчинникова О.Г
Заместитель председателя комитета______________________ Родионов А.Н.
Заведующий сектором государственной политики в сфере физической
культуры и спорта __________________________________ Калмыкова С.В.
Заведующий сектором развития массовой физической культуры и спорта
высших достижений_______________________________ Тихомирова О.К.

Ознакомлены:
1_________________________________
2_________________________________
3_________________________________
4_________________________________
5_________________________________

Оригинал ___экз.
Копия _____ экз.

