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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 г. Армавира
(ГБОУ школа-интернат №2 г. Армавира)

Приказ
01 декабря 2016 года

№01-07/335
г. Армавир

О создании рабочей группы по переводу работников на эффективный контракт
В связи с введением эффективного контракта, использования при оценке достижений работниками учреждения конкретных показателей качества и количества
оказываемых образовательных услуг, а также с целью независимой оценки качества
работы работников и в соответствии с:
 Указом президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
 Государственной программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг.»,
утверждённой распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013г. №792-Р;
 Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. №2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы»;
 Приказом Минтруда РФ №167н от 26.04.2013г. «Об утверждении рекомендаций
по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта;
 Показателями эффективности деятельности ГБОУ школы-интерната №2 г. Армавира
приказываю:
1) Создать рабочую группу по переводу работников на эффективный контракт и
заключению с ними дополнительных соглашений к трудовому договору.
2) Включить в состав рабочей группы следующих работников:
 Епифанцева Ольга Ивановна – исполняющий обязанности директора;
 Аганесьян Екатерина Артемовна – заместитель директора по УР;
 Тибякина Ольга Михайловна – председатель ПК;
 Каплина Дарья Владимировна – специалист по кадрам;
 Мирошкина Илона Александровна – экономист.
3) Комиссии разработать показатели эффективности деятельности работников
учреждения с учётом методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных
учреждений.
4) Комиссии с учетом разработанных показателей эффективности деятельности работников учреждения внести изменения в положение об оплате труда работников ГБОУ школы-интерната №2 г. Армавира, в положение об установлении выплат стимулирующего характера работников ГБОУ школы-интерната №2 г. Армавира, коллективный договор ГБОУ школы-интерната №2 г. Армавира.
5) Комиссии подготовить материал для проведения общего собрания сотрудников
«Переход на эффективный контракт» с целью разъяснительной работы среди работников ГБОУ школы-интерната №2 г. Армавира.

-153-

6) Утвердить форму эффективного контракта с работниками учреждения с учётом
примерной формы трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утверждённой распоряжением Правительства РФ
от 26.11.2012г. №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», в срок до 26 декабря 2016 года.
7) Каплиной Д.В., специалисту по кадрам – уведомить работников ГБОУ школыинтерната №2 г. Армавира о заключении эффективного контракта в соответствии с частью второй статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации в
срок
до 27 декабря 2016 года.
8) Перевести работников на эффективный контракт и заключить с работниками
учреждения дополнительные соглашения к трудовому договору в срок
до 27 февраля 2017 года.
9) Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. директора школы-интерната

О.И. Епифанцева

С приказом ознакомлены:

Е.А. Аганесьян
О.М. Тибякина
Д.В. Каплина
И.А. Мирошкина

