
Организация

Ключевой процесс (направление) Эффективность Федерации плавания

Ф.И.О. ключевого владельца процесса  (полностью)

Должность ключевого владельца процесса (полное наименование)

Периодичность заполнения КК месяц

Отчетный период Дата заполнения КК эффективности КВП "___" ______  2017_ г.

Факт
да=1, 

нет=0

1 Дайджест актуален 1 балл да=1, нет=0

2 Реестр календарных событий актуален 1 балл да=1, нет=0

3 Реестр тренерского состава актуален 1 балл да=1, нет=0

4
Реестр спортсменов актуален (3 взрослый разряд и 

выше)
1 балл да=1, нет=0

5
Заседание тренерского совета 1 раз в месяц с 

формированием протокола
1 балл да=1, нет=0

6 Реестр особых случаев актуален 1 балл да=1, нет=0

7
Проведение трехсторонней сверки Федерация плавания-

Администрация-ПАО "Татнефть" 1 раз в квартал
1 балл да=1, нет=0

ИТОГО: 7 0

Факт да=1 нет=0

Коэффициент 1 0

Факт да=1 нет=0

Коэффициент 1 0

Факт да=1 нет=0

Коэффициент 1 0

Факт да=1 нет=0

Коэффициент 1 0

Факт да=1 нет=0

Коэффициент 1 0

Факт да=1 нет=0

Коэффициент 1 0

100 0

Ознакомлен с присвоением   класса за отчетный месяц

1 класс

2 класс

3 класс

0.91-1,0

0,81-0,9

0-0,8

К2=сумма значений столбца "Коэффициент выполнения ключевого показателя с учетом веса" 0

            (указать класс за отчетный месяц)

1
Выполнение целеполагания по количественному 

составу спортивных секций
25 -

исполнение 

целеполагания

Итоговое значение К = К1 (обязательные процессы)*К2 (ключевые показатели) 0

ИТОГО:

4
Выполнение целеполагания по соотвествию бассейнов 

паспорту объекта
20 -

исполнение 

целеполагания

6
Узнаваемость Федерации плавания (количество 

посещений медиа ресурсов)
5 - Выполнение КП

2
Выполнение целеполагания по качественному составу 

спортивных секций
20 -

исполнение 

целеполагания

5 Выполнение плана календарных событий 10 - Выполнение КП

3
Выполнение целеполагания по тренерско-судейскому 

составу
20 -

исполнение 

целеполагания

Коэффициент выполнения 

ключевого показателя                            

с учетом веса 

Коэффициент выполнения 

ключевого показателя                    

без веса

Диапазоны значения ключевого показателя

ФИО и должность заказчика 

(потребителя в "1С:УЭК")

 (полностью)

ФИО аудитора (сверщика) в 

"1С:УЭК" (полностью)

К1=0,1, если факт≠план 0,1

Итоговое значение К1

№ 

п/п

К2

Наименование ключевого показателя
Вес, %

Индикатор 

(ед.изм.)

Формула 

расчета

К1=1, если факт=план 1

№ 

п/п

К1

Наименование обязательного процесса
План

Индикатор 

(ед.изм.)

Формула 

расчета

ФИО Заказчика (потребителя 

в "1С:УЭК")

 (полностью)

ФИО аудитора (сверщика) 

в "1С:УЭК" (полностью)

Контрольная карта эффективности ключевого владельца процесса


