
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от «06» марта 2017 г.                                                                                               №170 

 

 

Об утверждении перечней показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций и учреждений образования, 

подведомственных Управлению образования  

администрации ЗАТО Александровск 

 

 

В целях повышения качества работы руководителей образовательных 

организаций и учреждений образования, подведомственных Управлению 

образования администрации ЗАТО Александровск (далее – Управление 

образования), в соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

№ 2190-р, Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы ЗАТО Александровск», направленные на повышение 

эффективности образования», утвержденного распоряжением администрации ЗАТО 

Александровск от  02.09.2014 № 404-р  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  в новой редакции прилагаемые: 

1.1.  Перечень показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций. (Приложение №1). 

 1.2.  Перечень показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. (Приложение №2). 

 1.3.  Перечень показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных учреждений дополнительного образования. (Приложение №3). 

 1.4.  Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

Муниципального автономного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная 

контора». (Приложение №4). 

 1.5. Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

Муниципального автономного учреждения образования «Комбинат школьного 

питания». (Приложение №5). 

 1.6. Перечень показателей эффективности деятельности руководителя 

муниципального бюджетного учреждения образования «Информационно-

методический центр». (Приложение №6). 

 2. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

 3. Признать утратившим силу перечни показателей эффективности 

деятельности руководителей образовательных  учреждений, подведомственных 



2 

 

Управлению образования администрации ЗАТО Александровск, утвержденные 

приказом Управления образования от 02.12.2016  № 1041. 

 4. Директору МБУО «ИМЦ» (Зламан Е.М.): 

 4.1. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования в сети Интернет. 

 5. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой. 

 

  

 

Начальник 

Управления образования        Г.Ю. Чебелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Кострова С.В. ___________________  начальник отдела 

                     (подпись) 

 

 

 
Рассылка:  

1 – в дело; 

2.-4. – Трофимовой О.В. (каб. № 9), Чинарѐвой С.И. (каб. №6), Костровой С.В. (каб..№ 8);  

5.- специалистам  отдела общего, дополнительного образования и воспитания; 

6-33. – все ОО (ДОО, ОО, УДО); 

33-35. – УО (МБУО «ИМЦ», МАУ «ХЭК», МАУО «КШП») 

 


