
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от JS. С1/  ЗО Л / № $  -о д

Об организации работы экспертной комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям образовательных учреждений и учреждений, созданных 

для реализации отдельных функций государственного управления в сфере 
образования и науки, подведомственных Поволжскому управлению министерства

образования и науки Самарской области

В целях совершенствования механизма распределения стимулирующего 
фонда оплаты труда и установления критериев оценки эффективности (качества) 
работы руководителей государственного бюджетного образовательного 
учреждения Самарской области дополнительного образования «Областная 
спортивная школа», государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья имени Г ероя Советского Союза И.Е.Егорова городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области, государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж», 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения

Самарской области «Новокуйбышевский нефтехимический техникум» (далее -

руководители образовательных учреждений) на основании приказа министерства



образования и науки Самарской области от 19 февраля 2009 г. N 30 -од «Об 

утверждении видов, условий и порядка установления стимулирующих выплат 

руководителям подведомственных министерству образования и науки самарской 

области образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и науки » 

(в ред. от 14.12.2020 № 555-од) и доверенности министерства образования и науки 

Самарской области от 14.01.2021 № МО/56-вн 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать экспертную комиссию по установлению стимулирующих выплат 

руководителям образовательных учреждений (далее - экспертная комиссия) в 

составе:

Сазонова С.Н. -  руководитель Поволжского управления, председатель 

комиссии;

Аникина Н.В. -  начальник отдела организации образовательных ресурсов, 

заместитель председателя комиссии;

Пивсаева Т.А. -  начальник отдела реализации образовательных программ, 

член комиссии;

Седельникова Ю.И. -  начальник отдела экономики образования, член 

комиссии;

Попова Е.В. -  главный специалист отдела организации образовательных 

ресурсов;

Федорова В.П. -  главный специалист отдела реализации образовательных 

программ.

2. Руководителям образовательных учреждений представить председателю 

экспертной комиссии самоанализ по критериям оценки эффективности 

(качества) работы (приложение № 1-3) с подтверждающими документами -  

до 01.02.2021.

3. Членам экспертной комиссии провести экспертизу информации и 

предоставленных документов на соответствие критериям оценки 

эффективности (качества) работы руководителей до 05.02.2021.



4. Аникиной Н.В., начальнику отдела организации образовательных ресурсов 

(заместителю председателя комиссии) организовать и подготовить:

4.1. собеседование с директорами по согласованию значений 

критериев оценки эффективности (качества) работы -  10.02.2021

4.2. итоговый протокол работы экспертной комиссии -  11.02.2021

4.3. проект приказа о надбавках за эффективность (качество) работы 

-д о  13.02.2021.

4.4. анализ итоговых значений критериев оценки эффективности 

(качества) работы руководителей общеобразовательных 

учреждений -  до 26.02.2021.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела 

организации образовательных ресурсов Аникину Н.В.

Попова Елена Владимировна 31538 t г с \

С приказом ознакомлены:

Аникина Н.В.
Пивсаева Т.А.
Седельникова Ю.И.
Попова Е.В.
Федорова В.П.
Попова Е.В.
Мужиков П.В.
Ткачук Н.В.
Земалиндинова В.М.

Руководитель С.Н.Сазонова


