
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.08.2019                                           с. Петровское                                               № 655

  

 

 

Об утверждении Положения о комиссии по оценке эффективности работы 

образовательных организаций Петровского района, установлению размеров 

стимулирующих надбавок их руководителям и состава комиссии 

               

 

В соответствии с постановлением администрации района от 30.10.2014                                      

№  1194 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования Петровского района» (с изменениями и 

дополнениями от 26.12.2014 № 1483, от 05.04.2019 № 282), руководствуясь Уставом 

Петровского района Тамбовской области, администрация Петровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по оценке эффективности работы 

образовательных организаций Петровского района, установлению размеров 

стимулирующих надбавок их руководителям согласно приложению №1. 

2. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности работы 

образовательных организаций Петровского района, установлению размеров 

стимулирующих надбавок их руководителям согласно приложению №2. 

3. Отделу образования   администрации  района (Моисеева) обеспечить 

организацию и координацию деятельности комиссии по оценке эффективности 

работы образовательных организаций Петровского района, установлению размеров 

стимулирующих надбавок их руководителям. 

4. Считать утратившими силу постановления администрации Петровского 

района от 26.05.2016 № 212 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке 

эффективности работы образовательных организаций Петровского района, 

установлению размеров стимулирующих надбавок их руководителям и состава 

комиссии» и от 08.09.2016 № 419 «О внесении изменений в постановление  

администрации Петровского района от 26.05.2016 №212 «Об утверждении 

Положения о комиссии по оценке эффективности работы образовательных 

организаций Петровского района, установлению размеров стимулирующих 

надбавок их руководителям и состава комиссии». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района В.И.Рыжкина.  

 

 

 

Глава Петровского 

района                                                                                             С.Н.Ефанов                                                                                  

 

 



 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением администрации района 

                                                                     от                      №                

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке эффективности работы образовательных организаций 

Петровского района, установлению размеров стимулирующих надбавок их 

руководителям 

 

 

                                     1. Общие положения 

 

           1.1.Настоящее    Положение    определяет    цели,    задачи,    функции    и 

порядок работы     комиссии     по     оценке     эффективности     работы образовательных 

организаций Петровского района и установлению размеров стимулирующих 

надбавок их руководителям (далее - Комиссия). 

1.2.Комиссия создается с целью определения оценки эффективности работы 

образовательных организаций Петровского района и установления размеров 

стимулирующих надбавок их руководителям. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением 

администрации района от 30.10.2014 № 1194 «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников муниципальных учреждений образования 

Петровского района» (с изменениями и дополнениями), настоящим Положением. 

 

 

2.Задачи, функции и права Комиссии 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности 

деятельности образовательных организаций Петровского района (далее - 

организации) и их руководителей на основе выполнения показателей 

эффективности работы муниципальных образовательных организаций и показателей 

эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

организаций. 

Показатели эффективности работы муниципальных образовательных 

организаций и показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций изложены в приложениях, 

утвержденных  постановлениями администрации района от 29.08.2016 №404 «Об 

утверждении показателей эффективности работы муниципальных образовательных 

организаций Петровского района» и от 30.06.2016 №316 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных 

образовательных организаций Петровского района». 

 

 



 

 

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 руководителю; 

-может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей 

организаций, других ответственных работников организаций, представителей 

соответствующих профсоюзов или иных выборных органов; 

         -дает предложения главе Петровского района о размере стимулирующих надбавок 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 нем присутствует не 

менее половины 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.Решение Комиссии оформляется протоколом секретарем Комиссии в 

течение двух рабочих дней для направления на утверждение председателю 

Комиссии. 

3.5.Проект постановления администрации Петровского района об оплате труда 

или стимулирующих надбавках руководителям организаций готовит отдел 

экономики администрации Петровского района. 

3.6.Материалы о работе Комиссии (протоколы заседаний Комиссии, 

постановления администрации района) хранятся у секретаря Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

Постановлением администрации района 

                                                                                                от                      № 

 

 

 

Состав 

комиссии по оценке эффективности работы образовательных организаций 

Петровского района, установлению размеров стимулирующих надбавок  

их руководителям 

 

Рыжкин Валерий 

Иванович 

Первый заместитель главы администрации 

Петровского района,  председатель комиссии. 

Фролова Марина  

Викторовна 

Заместитель главы администрации Петровского 

района, заместитель председателя комиссии. 

Лисицына Валентина 

Михайловна 

Методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию), 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Копцева Татьяна 

Алексеевна 

начальник отдела экономики администрации 

Петровского района;  

Матвейкина Елена 

Юрьевна 

начальник финансового отдела администрации 

Петровского района; 

Бочков Александр 

Александрович 

ведущий специалист отдела экономики 

администрации Петровского района; 

Касатов Сергей 

Алексеевич 

председатель РК профсоюза работников народного 

образования и науки Петровского района (по 

согласованию);  

Моисеева Ольга 

Александровна 

ведущий специалист отдела образования 

администрации района, и.о. начальника отдела 

образования администрации Петровского района; 

Платонова Надежда 

Леонидовна 

ведущий специалист отдела образования 

администрации Петровского района; 

Максимова Любовь 

Анатольевна 

директор МКУ БО «Централизованная бухгалтерия»; 

Орлова Галина 

Владимировна 

методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

Стефаненко Ольга 

Алексеевна 

методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

Болучевская Ольга 

Львовна 

методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию); 

Артюшкина Татьяна 

Николаевна 

экономист МКУ БО «Централизованная бухгалтерия» 

(по согласованию). 

 


