
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.08.2014                                            с.Пичаево                                          № 753 

  

Об утверждении Положения о комиссии по оценке эффективности работы  

образовательных организаций Пичаевского района, установления размеров 

премий их руководителям и состава комиссии   

 

(в редакции постановлений администрации района от 13.11.2014  № 1015, 

от 23.07.2015 № 406) 

 

В соответствии с   решениями  Пичаевского районного Совета 

народных депутатов от 27.03.2009 №156 «О Положении об основных 

принципах и условиях установления оплаты труда работников районных 

муниципальных учреждений»,  от 26.06.2014 №296 «О внесении изменений в 

решение Пичаевского районного Совета народных депутатов от 27.03.2009 

№156 «О Положении об основных принципах и условиях установления 

оплаты труда работников районных муниципальных учреждений» и 

постановления администрации Пичаевского района от 22.09.2014 №726 «Об 

утверждении Положения «Об  оплате труда руководителей муниципальных 

бюджетных образовательных организаций», администрация района 

постановляет:  

1.Утвердить Положение  о  комиссии по оценке эффективности работы  

образовательных организаций Пичаевского района и установления размеров 

премий их руководителям согласно приложению №1. 

2.Утвердить состав комиссии по оценке эффективности работы    

образовательных организаций Пичаевского района и установления размеров 

премий их руководителям согласно приложению 2.  

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву.  

 

 

 

Глава администрации 

района                   А.А.Перов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации района  

от 29.08.2014 № 753  

 

 
 

Состав 

комиссии по оценке эффективности работы  образовательных организаций 

Пичаевского района и установления размеров премий их руководителям 
 

 

Горбачева Ольга Владимировна -заместитель главы администрации 

района, председатель комиссии 

Свищева Татьяна Николаевна -начальник отдела образования 

администрации района, заместитель 

председателя комиссии 

Тимакова Валентина Васильевна -ведущий специалиста отдела 

образования администрации района, 

секретарь 

Члены комиссии  

Букина Тамара Николаевна -ведущий   инспектор   администрации 

района 

Коробова Елена Викторовна -ведущий инспектор   администрации 

района 

Нистратова Мария Викторовна -уполномоченный представитель 

обкома профсоюза работников 

народного образования и науки в 

Пичаевском районе  

Целовальникова Ирина Геннадьевна  - ведущий инспектор администрации   

                                                                  района 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО  

постановлением администрации района  

от 29.08.2014 № 753  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по оценке эффективности работы   образовательных организаций 

Пичаевского района и установления размеров премий их руководителям 

 

 

1. Общие положения.  

1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок 

работы комиссии по оценке эффективности работы  образовательных 

организаций Пичаевского района и установления размеров премий их 

руководителям (далее - Комиссия).  

1.2.Комиссия создается с целью определения оценки эффективности работы    

образовательных организаций Пичаевского района и установления размеров 

премий их руководителям. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

решениями  Пичаевского районного Совета народных депутатов от 

27.03.2009 №156 «О Положении об основных принципах и условиях 

установления оплаты труда работников районных муниципальных 

учреждений»,  от 26.06.2014 №296 «О внесении изменений в решение 

Пичаевского районного Совета народных депутатов от 27.03.2009 №156 «О 

Положении об основных принципах и условиях установления оплаты труда 

работников районных муниципальных учреждений» и постановлением 

администрации Пичаевского района от 22.09.2014 №726 «Об утверждении 

Положения «Об  оплате труда руководителей муниципальных бюджетных 

образовательных организаций».   
  

2.Задачи, функции и права Комиссии. 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности 

деятельности  образовательных организаций Пичаевского района (далее 

организация) и их руководителей на основе выполнения целевых показателей 

результативности деятельности организации.   

2.2.   Комиссия осуществляет следующие функции:  

      рассматривает материалы, характеризующие результативность 

деятельности организации, а именно анализ выполнения организацией 

целевых показателей и дает конкретные предложения по установлению 

стимулирующих выплат и премий руководителю;  

может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей 

организаций, других ответственных работников организаций, представителей 

соответствующих профсоюзов или иных выборных органов;  



    дает предложения главе района о размере стимулирующих выплат и 

премии в отношении каждого руководителя организации.  

2.4.Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право 

запрашивать у руководителей организаций необходимую для ее деятельности 

информацию.  

  

3. Порядок работы Комиссии. 

3.1.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района. 

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии.  

3.2.Дата очередного заседания Комиссии назначается председателем 

Комиссии. Секретарь Комиссии обеспечивает информирование членов 

Комиссии о дате очередного заседания Комиссии. Заседания Комиссии 

проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии - заместитель 

председателя Комиссии. Общее руководство деятельностью Комиссии 

осуществляет председатель Комиссии.  

3.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на ее заседании 

присутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются путем 

открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос 

председателя Комиссии является решающим.   

3.4. Решения Комиссии оформляется протоколом секретарем Комиссии в 

течение 2 рабочих дней для направления на утверждение председателю 

Комиссии.  

3.5. Секретарь Комиссии готовит проект распоряжения  администрации 

района о премировании руководителей организаций.  

3.6. Материалы о работе Комиссии (протоколов заседания Комиссии, 

постановлений администрации района) хранятся у секретаря Комиссии.  
  
 


