
 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯТСКОПОЛЯНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.12.2013  № 2056 

г. Вятские Поляны 

 

 

Об утверждении показателей эффективности для руководителей  

муниципальных образовательных учреждений муниципального  

образования Вятскополянский муниципальный район  

Кировской области 
 

На основании Методических рекомендаций Минобрнауки России по 

разработке органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органами местного самоуправления показателей эффективности де-

ятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере образо-

вания, их руководителей и отдельных категорий работников от 18 июня 

2013 года, с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 

12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руково-

дителем государственного (муниципального) учреждения», администрация 

Вятскополянского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить показатели эффективности деятельности муниципаль-

ных  общеобразовательных организаций согласно приложению № 1. 

2. Утвердить показатели эффективности деятельности муниципаль-

ных дошкольных образовательных организаций согласно приложению № 2. 

3. Утвердить показатели эффективности деятельности муниципаль-

ных образовательных организаций дополнительного образования детей со-

гласно приложению № 3. 

4. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций согласно приложению 

№ 4. 

5. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных дошкольных  образовательных организаций согласно при-

ложению № 5. 

6. Утвердить показатели эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей согласно приложению № 6. 

7. Утвердить показатели эффективности деятельности отдельных ка-

тегорий работников муниципальных общеобразовательных организаций со-

гласно приложению № 7. 



8. Утвердить показатели эффективности деятельности отдельных ка-

тегорий работников муниципальных образовательных организаций допол-

нительного образования детей согласно приложению № 8. 

9. Утвердить план информационного сопровождения мероприятий 

по введению эффективного контракта руководителями и отдельными кате-

гориями работников образовательных организаций согласно приложению 

№ 9. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Вятскополянского района по социаль-

ным вопросам Пелевину В.В. 
 

 

Глава администрации  

Вятскополянского района                                                    В.А. Альчиков 

______________________________________________________________ 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации  

Вятскополянского района  

по социальным вопросам,  

и. о. заведующей отделом образования    В.В. Пелевина 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы администрации  

Вятскополянского района 

по общим и организационным вопросам    М.Г. Мякишева 

 

 

Консультант юридического отдела 

администрации Вятскополянского района   Н.А. Кашина     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: дело, образовательные учреждения,  отдел образования 

 

Гайнулина Светлана Фаритовна 

(8333) 7-37-87 


