
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«  4  »   марта 2014 года                                                                       № 129 

 

            Об  утверждении показателей  

эффективности деятельности 

муниципальных организаций  

дополнительного образования, 

 их руководителей 

 и педагогических работников 

 

 В соответствии с пунктом 23 приложения № 2 к Программе поэтапного 

совершенствования оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р,  на 

основании  методических рекомендации по разработке муниципальными 

органами управления образованием  показателей эффективности 

деятельности организаций дополнительного образования, их 

руководителей и  педагогических работников и с учетом постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой 

форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения» приказываю: 

 1. Утвердить  направления для разработки показателей эффективности 

деятельности руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования, находящихся в ведении управления 

образования администрации Грайворонского района (Приложение №1). 

 2. Утвердить Примерные направления для разработки показателей 

эффективности деятельности педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования, находящихся в ведении 

управления образования администрации Грайворонского района 

(Приложение №2). 

3. Утвердить показатели  эффективности деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования, находящихся в ведении 

управления образования администрации Грайворонского района  

(Приложение №3). 

4. Управлению образования (Пискун Н.И.) до 01 апеля  2014 года 

разработать  локальный акт   по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда руководителей муниципальных организаций 



дополнительного образования, находящихся в ведении управления 

образования администрации Грайворонского района с учетом 

утвержденных показателей эффективности деятельности. 

 5. Руководителям муниципальных организаций дополнительного 

образования, находящихся в ведении управления образования 

администрации Грайворонского района: 

 5.1. До 01 апреля  2014 года разработать локальный акт  о 

распределении стимулирующей части ФОТ педагогических работников с 

учетом  соответствующих показателей  эффективности деятельности 

педагогических работников и индикаторы, на основании которых будет 

осуществляться учет результатов деятельности. 

 5.2. Информацию о результатах деятельности руководителей 

образовательных организаций и педагогических работников в соответствии 

с утвержденным перечнем показателей эффективности разместить в 

открытом доступе на сайтах образовательных организаций в сети Интернет. 

6. .Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

       И.о начальника 

 управления образования                                              Н.Краснокутский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


