
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН

ПРИКАЗ

10 декабря 2014 г.                                                                                            № 580        
с. Красноселькуп

Об изменениях критериев оценки деятельности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений

       В связи с изменениями приложения № 2 «Положение о стимулировании труда 
руководителей муниципальных образовательных учреждений» к Положению о 
фонде надбавок и доплат работников образовательных учреждений (утверждено 
постановлением Администрации района от 06.06.2012 г. № П-119 в редакции 
постановления Администрации района от 08.12.2014 г. № П-272),
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить формы листов самооценки деятельности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений (приложение № 1, 2).
     2.  Утвердить новый состав комиссии по распределению фонда стимулирования 
труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, работников 
отдела развития и методического обеспечения и хозяйственно-эксплуатационной 
группы Управления образования (приложение № 3)
     3.  Секретарю  комиссии по  распределению  фонда  стимулирования  труда 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, работников отдела 
развития и методического обеспечения и хозяйственно-эксплуатационной группы 
Управления образования (Чукоминой В.Н.):
     3.1.  Уведомить руководителей муниципальных образовательных учреждений 
об изменениях  критериев оценки их деятельности;
     3.2. Ознакомить членов комиссии по распределению фонда стимулирования 
труда руководителей муниципальных образовательных учреждений, работников 
отдела развития и методического обеспечения и хозяйственно-эксплуатационной 
группы Управления образования с настоящим приказом под роспись.
     3.3.  Разместить  настоящий  приказ  на  официальном  сайте  Управления 
образования.
     4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления                                                                Н.Г. Мельник

 



  Приложение № 3 
к приказу начальника Управления образования от 10.12.2014 г. № 580

  СОСТАВ 
комиссии по распределению фонда стимулирования труда руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, работников отдела развития 
и методического обеспечения и хозяйственно-эксплуатационной группы 

Управления образования

Председатель комиссии:      Мельник Н.Г., заместитель начальника Управления   
                                                образования
Заместитель председателя:  Багрова С.Б., заместитель начальника Управления   
                                                образования
Секретарь комиссии:         Чукомина В.Н., инспектор по кадрам
Члены комиссии:                   Лисовская О.А., начальник отдела дошкольного и        
                                                общего образования
                                                Хомулло Н.В., заведующий отделом развития и             
                                                методического обеспечения, представитель профсоюза
                                                Чернова Л.А., начальник отдела опеки и     
                                                попечительства
                                                Веснина Т.С., заместитель главного бухгалтера  
                                                Дьякон И.В., начальник хозяйственно-      
                                                эксплуатационной группы  
                                                Бем А.В., специалист по дошкольному и
                                                коррекционному образованию.




