ЗАЯВКА
на участие в номинации «Лучшая Администрация морских портов»
в рамках ежегодного конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли»
1. Наименование АМП: ____________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Должность, фамилия, имя, отчество заявителя: ______________________________
________________________________________________________________________

3. Адрес местонахождения АМП: ___________________________________________
________________________________________________________________________
4. Контактный телефон, факс, электронный адрес: _____________________________
________________________________________________________________________
Прошу допустить к участию в конкурсе. Необходимые сведения прилагаются.
(Перечень сведений приведен в Приложении).

ФИО руководителя, подпись
М.П.

Наименование АМП_________________________
№
Показатель
п/п
1. Финансовая деятельность
АМП
2.

3.

4.

Наличие аварий и
инцидентов на море по
вине капитанов порта
(выполнение
государственных заданий)
Деятельность инспекции
государственного
портового контроля

Деятельность по
обеспечению
экологической
безопасности
в морском порту

Критерий оценки
1. Исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности в части доходов, %
2. Исполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности в части расходов, %
Нет – 100 %
Да – 0 %

1. Показатель эффективности инспекций по
задержаниям:
, где З – количество судов с
задержаниями,
И – количество проведенных инспекций судов.
2. Показатель эффективности инспекций по замечаниям:
, где Н – количество судов с замечаниями,
И – количество проведенных инспекций судов.
3. Показатель качества проведения инспекций:
–
, где А – количество подтвержденных апелляций по инспекциям в рамках ГПК,
И – количество проведенных инспекций судов.
4. Количество судов, задержанных в иностранном порту
в течение 90 дней после проверки в морском порту
Российской Федерации*
Показатель покрытия акватории планами ЛАРН:
, где Л – количество обособленных
акваторий, имеющих действующий план ЛАРН,
О - количество обособленных акваторий, входящих
в состав АМП

Деятельность службы
–
, где Ж – количество удовлетворендипломно-паспортной
и регистрационной работы ных жалоб заявителей, П – количество обращений по
вопросам дипломирования и оформления УЛМ
6. Объемы перевалки всех
Тонн, чел.
видов грузов, в динамике
за три года**
7. Показатель по текучести
Кт =(Кус/Чс)*100%,
кадров
где Кт – коэффициент текучести кадров, %;
Кус – количество уволенных сотрудников;
Чс – среднесписочная численность работников
8. Показатель привлечения
Кмс =(Кпс/Чс)*100%,
молодых специалистов
где Кмс – коэф. привлечения молодых специалистов, %;
Кпс – количество принятых молодых специалистов;
Чс – среднесписочная численность работников
*) Примечание: по указанному критерию указывается количество, а не проценты
**) Показатель имеет справочный характер
5.

