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Ключевые показатели результативности и эффективности деятельности 

Гохрана России при осуществлении постоянного государственного 

контроля (надзора) 

 

1. Результативность постоянного государственного контроля (надзора)             

в организациях, осуществляющих сортировку, первичную классификацию      

и первичную оценку драгоценных камней, в отношении добытых партий 

(поставок) драгоценных камней (КП1). 

Расчет осуществляется по формуле: 

 

КП1 = К1/К2 · 100% 

где: 

К1 – количество партий (поставок) драгоценных камней, добытых         

и предъявленных организациями, осуществляющими сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении 

которых проведены мероприятия в отчетном периоде;   

К2 – количество партий (поставок) драгоценных камней, добытых         

и предъявленных организациями, осуществляющими сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку драгоценных камней, для проведения 

мероприятий в отчетном периоде. 

2. Выполнение графика проведения мероприятий в организациях, 

осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку 

драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного 

государственного контроля (надзора) (КП2). 

Расчет осуществляется по формуле: 

 

КП2 = Н1/Н2·100% 
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где: 

Н1 – количество наименований мероприятий, проведенных 

уполномоченными должностными лицами Гохрана России; 

Н2 – количество наименований мероприятий, установленных графиками 

проведения мероприятий. 

3. Результативность постоянного государственного контроля (надзора)    

по выполнению организациями, осуществляющими сортировку, первичную 

классификацию и первичную оценку драгоценных камней, выданных          

им предписаний о прекращении нарушений обязательных требований           

и об устранении выявленных нарушений в области добычи (в части сортировки, 

первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней) (КП3). 

Расчет осуществляется по формуле: 

 

КП3 = В1/В2 ·100% 

где: 

В1 – количество выполненных предписаний о прекращении нарушений 

обязательных требований и об устранении выявленных нарушений, выданных 

по результатам проведения мероприятий;  

В2 – количество предписаний о прекращении нарушений обязательных 

требований и об устранении выявленных нарушений, выданных по результатам 

проведения мероприятий. 

4. Прохождение уполномоченными должностными лицами Гохрана 

России курсов повышения квалификации (КП4). 

Расчет осуществляется по формуле: 

 

КП4 = Д1/Д2 ·100% 

где: 

Д1 – количество уполномоченных должностных лиц Гохрана России, 

прошедших курсы повышения квалификации фактически;  

Д2 – количество уполномоченных должностных лиц Гохрана России, 

запланированных на прохождение курсов повышения квалификации. 

5. Итоговый показатель (%): 

 

Р = КП1+КП2+КП3+КП4/А  

где:  

А – количество показателей (А = 4). 

Примечание: 

КП – ключевой показатель.» 

 


