
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.09.2009                                     г.Котовск                                                 № 1259 
 
 
Об утверждении состава комиссии по оценке эффективности работы 
муниципальных учреждений образования и установления размеров премий их 
руководителям 
 
 

В соответствии с пунктом 6.8. решения Котовского городского Совета 
народных депутатов от 31.03.2009 №696 «Об утверждении Положения об 
основных принципах и условиях установления оплаты труда работников 
муниципальных учреждений» и  пунктом 7.8 постановления администрации 
города от 17.06.2009 №865 «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений образования», администрация 
города постановляет: 
 1. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности работы 
муниципальных учреждений образования и установления размеров премий их 
руководителям согласно приложению №1. 

2.Утвердить положение о комиссии  по оценке эффективности работы 
муниципальных учреждений образования  и установления размеров премий их 
руководителям согласно приложению №2. 
 3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 
10.09.2008 №1257 «О создании комиссии по установлению размеров надбавок 
руководителям образовательных учреждений города за работу, направленную 
на развитие образовательного учреждения, применение в практике учреждения 
передовых методов обучения и воспитания обучающихся, информационных 
технологий» 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Н.Г. Вавилову. 
 
 

Глава города                                                                                  Н.И. Луговских 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города
10.09.2009 № 1259 

 
СОСТАВ  

комиссии по оценке эффективности работы муниципальных учреждений 
образования и установления размеров премий их руководителям 

 

Вавилова 
Нина Григорьевна 

заместитель главы администрации 
города, председатель комиссии 

Зоткин  
Валерий Владимирович 

начальник отдела образования 
администрации города, заместитель 
председателя комиссии 

Назарова  
Елена Валентиновна 

директор муниципального учреждения 
«Информационно-методический 
центр», секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Антохина  
Надежда Владимировна 

заместитель главы администрации 
города 

Поршнева 
Ольга Игоревна 

ведущий экономист муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия образовательных 
учреждений» 

Трусова  
Людмила Викторовна 

заместитель начальника отдела 
образования администрации города 

Федорова 
Надежда Владимировна 

начальник отдела социально-трудовых 
отношений администрации города 

 
 
 
Управляющий делами  
администрации города                                                                   Т.А. Яковлева 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации города 
10.09.2009 № 1259 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по оценке эффективности работы муниципальных учреждений 
образования и установления размеров премий их руководителям 

 
1. Общие положения. 

 1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции и порядок 
работы комиссии по оценке эффективности работы муниципальных 
учреждений образования и установления размеров премий их руководителям 
(далее-Комиссия). 
 1.2.Комиссия создается с целью определения оценки эффективности 
работы муниципальных учреждений образования и установления размеров 
премий их руководителям. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
решением Котовского городского Совета народных депутатов от 31.03.2009 
№696 «Об утверждении Положения об основных принципах и условиях 
установления оплаты труда работников муниципальных учреждений», 
постановлениями администрации города от 15.04.2009 №562 «О введении 
новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, оплата 
труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников бюджетной сферы, и работников муниципальных 
образовательных учреждений» и  от 17.06.2009 №865 «Об утверждении 
примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования». 

 
2. Задачи, функции и права Комиссии. 

 
 2.1. Основной задачей Комиссии является оценка эффективности 
деятельности муниципальных учреждений образования (далее Ї учреждение) и 
их руководителей на основе выполнения целевых показателей 
результативности деятельности учреждения. 
 2.2. Основной функцией Комиссии является подготовка предложений 
главе города о премировании руководителей учреждений по итогам работы за 
отчетный период. 
 2.3. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия осуществляет 
следующие функции: 
 рассматривает предоставленные руководителями учреждений 
материалы, характеризующие результативность деятельности учреждения, а 
именно анализ выполнения учреждением целевых показателей и дает 
конкретные предложения по установлению премий руководителю; 
 может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителей 
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Продолжение приложения 

 
учреждений, руководителей структурных подразделений учреждений, других 
ответственных работников учреждения, представителей соответствующих 
профсоюзов или иных выборных органов; 
 дает предложения главе города о размере премии в отношении каждого 
руководителя учреждения. 
 2.4.Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право 
запрашивать у руководителей учреждений необходимую для ее деятельности 
информацию. 

 
3. Порядок работы Комиссии. 
 
 3.1.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 
города. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. 
 3.2.Заседания комиссии проводятся после 25 числа отчетного месяца. 
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 ее заседании 
присутствует не менее половины ее членов. Решения принимаются путем 
открытого голосовании простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос 
председателя Комиссии является решающим. 
 3.4. Решения Комиссии оформляется протоколом секретарем Комиссии в 
течение 2 рабочих дней для направления на утверждение председателю 
Комиссии. 
 3.5. Секретарь Комиссии готовит проект постановления администрации 
города о премировании руководителей учреждений. 
 3.6. Оригиналы отчетных материалов учреждения, материалов о работе 
Комиссии (протоколов заседания Комиссии, постановлений администрации 
города о премировании руководителей учреждений) хранятся у секретаря 
Комиссии. 
 
 
Управляющий делами  
администрации города                                                            Т.А. Яковлева 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города 

от 20.09.2011 №1587 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации города
10.09.2009 № 1259 

 
СОСТАВ  

комиссии по оценке эффективности работы муниципальных учреждений 
образования и установления размеров премий их руководителям 

 

Зоткин  
Валерий Владимирович 

заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии 

Назарова  
Елена Валентиновна 

начальник отдела образования 
администрации города, заместитель 
председателя комиссии 

Тюлькина 
Галина Ивановна 

директор муниципального учреждения 
«Информационно-методический центр», 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Антохина  
Надежда Владимировна 

заместитель главы администрации города 

Миронова 
Ольга Игоревна 

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр бухгалтерского 
обслуживания и материально-
технического обеспечения муниципальных 
учреждений города» 

Трусова  
Людмила Викторовна 

заместитель начальника отдела 
образования администрации города 
 

Федорова 
Надежда Владимировна 

ведущий специалист отдела 
экономической политики администрации 
города» 

 
 
 
Заместитель главы 
администрации города                                                                   В.В.Зоткин 
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