
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

от « 18 »  августа 2015  года            № 504 

 

 

О экспертной комиссии по корректировке  

показателей эффективности деятельности и 

оценки труда руководителей дошкольных 

образовательных организаций 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области 

от 22 декабря  2014 года  № 503 –пп  «О внесении изменений в 

постановление Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 г. № 

134», постановлением Правительства Белгородской области от 06 апреля 

2015 года  № 122 –пп  «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 г. № 134» и 

постановлением администрации Алексеевского района от 13.05.2015 № 284 

«О внесении изменений в постановление администрации Алексеевского 

района от 1 августа 2014 г. № 521» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав экспертной комиссии по корректировке  показателей 

эффективности деятельности и оценки труда руководителей дошкольных 

образовательных  организаций в соответствии с  утвержденной Методикой 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников  

дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп в 

образовательных организациях Алексеевского района,  обеспечивающих 

государственные гарантии  реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (приложение 1). 

2. Экспертной комиссии в срок  до 31 августа 2015 года провести 

корректировку показателей эффективности деятельности и оценки труда 

руководителей дошкольных образовательных организаций в соответствии с  

утвержденной Методикой формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников  дошкольных образовательных организаций, 



дошкольных групп в образовательных организациях Алексеевского района,  

обеспечивающих государственные гарантии  реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования (приложение 2). 

3. Утвердить скорректированные показатели эффективности 

деятельности и оценки труда руководителей дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с  утвержденной Методикой формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников  дошкольных 

образовательных организаций, дошкольных групп в образовательных 

организациях Алексеевского района,  обеспечивающих государственные 

гарантии  реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования (приложение 3). 

4.  Начальнику  отдела дошкольного образования Жуковой Е.М., 

главному специалисту отдела бюджетного планирования и анализа 

централизованной бухгалтерии Дзырь А.И., провести 31.08.2015 года 

совещание с  руководителями дошкольных  образовательных организаций с 

целью ознакомления с  постановлением администрации Алексеевского 

района от 13.05.2015 № 284 «О внесении изменений в постановление 

администрации Алексеевского района от 1 августа 2014 г. № 521».  

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

начальника отдела дошкольного образования управления образования 

администрации Алексеевского района Жукову Е.М. 

 

          Начальник 

 управления образования   

администрации Алексеевского района                                   Битюцкая А.А. 

 

С приказом ознакомлена:                                                         Жукова Е.М. 

                                                                                                     Дзырь А.И. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение 1 

Состав экспертной комиссии: 

1. Жукова Е.М., начальник отдела дошкольного образования управления 

образования администрации Алексеевского района; 

2. Дзырь А.И., главный специалист отдела бюджетного планирования и 

анализа централизованной бухгалтерии управления образования 

администрации Алексеевского района; 

3. Долгополова Е.А. – заведующий МДОУ детский сад комбинированного 

вида № 2 г. Алексеевки Белгородской области; 

4.  Рыжих С.В. –заведующий МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 9 г. Алексеевка Белгородской области»; 

5.  Кириченко Л.Д. – заведующий МДОУ центр развития ребенка – 

детский сад №10 г. Алексеевка Белгородской области; 

6. Гобатенко В.Я. – заведующий МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 11 г. Алексеевка Белгородской области»; 

7. Потапова  Е.А. – заведующий МДОУ детский сад комбинированного 

вида № 13 г. Алексеевки Белгородской области; 

8. Шкуропат М.В. – заведующий МДОУ Матрёногезовский детский сад 

Белгородской области. 


