
Годовые плановые показатели критериев оценки эффективности работы ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» на 2021 год 

 

№ п/п Наименование показателя 

Плановые показатели 

Ед. 

изм. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Итого на 

2021 год 

план вып. план вып. план вып. план вып. план вып 

4 

Организация и проведение обучения в соответствии с 

Планом комплектования УМЦ по ГО и ЧС Мурманской 

области обучающимися на 2021 год (доля обученных от 

планируемых к обучению) 

чел. 126 219 270 460 20 34 249 474 665 1187 

% 18,95% 32,93% 40,6% 69,17% 3,01% 5,11% 37,44% 71,28% 100% 178,49% 

 

Обучено всего: 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Итого за 

2021 год 

в том числе по ГО и ЧС (включая – с использованием дистанционных технологий): 
180 

(132) 

431 

(357) 

21 

(21) 

436 

(260) 

1068 

(770) 

Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации муниципальных 

образований, расположенных на территориях, отнесённых к группам по ГО 
- 2 - 5 7 

Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в 

военное время 
- 10 - 32 42 

Работники структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач 

в области ГО, территорий, не отнесённых к группам по ГО или работники структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области ГО, организаций, не отнесённых к категориям по ГО; а также 

руководители и работники органов, создаваемых при органах местного самоуправления, в госкорпорациях или 

организациях, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС 

21 50 - 58 129 

Члены КЧС и ОПБ 21 143 21 78 263 

Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ 27 15 - 86 128 

Должностные лица, входящие в составы эвакуационных и эвакоприёмных комиссий 33 99 - 96 228 

Руководители и инструкторы ГО курсов ГО, инструкторы (консультанты) УКП муниципальных образований 61 - - - 61 

Руководители и работники организаций (подразделений), госкорпораций, территориальных органов ФОИВ, 

органов исполнительной власти Мурманской области, обеспечивающих их деятельность в области защиты от 

ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС 

- 7 - 12 19 

Руководитель и работники органов повседневного управления РСЧС организаций или ЕДДС; ДДС ЭОС, а 

также других организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления в 

области защиты от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для 

предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС 

17 53 - 48 102 

Руководители спасательных служб, НФГО, НАСФ - 52 - 21 73 

Операторов (диспетчеров) системы-112 (включая – с использованием дистанционных технологий): 
39 

(16) 

29 

(11) 

13 

- 

38 

- 

119 

(27) 

Всего (включая – с использованием дистанционных технологий): 
219 

(148) 
460 

(368) 
34 

(21) 
474 

(260) 
1187 

(797) 
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