
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17.11.2017  № 210                                                                                                        с. Ребриха 

 

О проведении  проверки ОУ по вопросу 

 «Соблюдение трудового законодательства 

в рамках внедрения эффективного контракта» 

 

 

 С целью осуществления мониторинга результатов перевода работников на 

«эффективный контракт» и принятия мер, направленных на обеспечение завершения 

работ по внедрению «эффективного контракта» в ОУ района до 01.12.2017 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Провести проверку ОУ  по теме: «Соблюдение трудового законодательства 

в рамках внедрения эффективного контракта» в соответствии планом-заданием и 

графиком (прилагается). 

2. Создать комиссию по для проведения проверки в составе: 

Ниденталь Т.Ю. – специалист Комитета по образованию по работе с 

педагогическими кадрами; 

Курьянова Е.Н. – главный специалист Комитета по образованию по общему 

образованию; 

Лютова Г.А. – методист ИМК -  председатель районной организации Профсоюза 

работников народного образования РФ. 

Нагорнова Ю.В. – руководитель группы учета  ЦБ Комитета по образованию 

3.  Проверку осуществить с 27 ноября  по 01декабря  2017 года. 

4. Комиссии заполнить карту результатов проверки по каждому ОУ до 01.12.2017 

года. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на специалиста по работе 

с педагогическими кадрами Ниденталь Т.Ю.  

 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                     О.А.Юдакова 

 

                                                    

 

 

 
Ниденталь Т.Ю 

20154 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом  Комитета по образованию 

от 17.11.2017 № 210 
 

План-задание  

проверки Комитетом по образованию подведомственных учреждений по теме 

««Соблюдение трудового законодательства в рамках внедрения эффективного 

контракта» 

№ 

п/п 

Критерии оценки эффективности Вопросы, подлежащие проверке 

Задача 1. Определить, регламентирована ли работа по оценке эффективности и качества 

профессиональной деятельности педагогических работников в образовательной 

организации локальными нормативными актами 

1.1. В образовательной организации 

регламентирована работа по оценке 

эффективности и качества профес-

сиональной деятельности педагоги-

ческих работников локальными 

нормативными актами 

Установить наличие в образовательной 

организации локальных нормативных актов по 

оплате труда, об оценке качества и 

результативности труда работников, о 

стимулирующих и компенсационных 

выплатах. Установить наличие показателей 

оценки качества и результативности 

профессиональной деятельности пе-

дагогических работников Установить наличие 

приказов о создании комиссии по оценке 

качества и результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Задача 2. Определить, создана ли в образовательной организации система работы по 

оценке качества и результативности профессиональной деятельности педагогических 

работников 

2.1. В образовательной организации 

создана система работы по оценке 

качества и результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

Установить наличие оценочных листов по 

оценке качества и результативности 

профессиональной деятельности 

педагогических работников Установить 

наличие протоколов заседаний комиссии по 

оценке качества и результативности труда 

педагогических работников 

Установить наличие приказов директора 

организации по установлению 

стимулирующих выплат работникам 

Задача 3. Определить ведется ли в образовательной организации работа по оформлению 

трудовых отношений с учетом оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности педагогических работников 

3.1. В образовательной организации ве-

дется работа по оформлению трудо-

вых отношений с учетом оценки ка-

чества и результативности профес-

сиональной деятельности работни-

ков 

Установить наличие формы трудового 

договора с учетом оценки качества и 

результативности труда работников 

образовательной организации 

Установить порядок внесения изменений в 

форме дополнительных соглашений в 

существующие трудовые договоры 

работников образовательной организации 

Установить порядок оформления трудовых 

отношений со вновь принятыми работниками 

 



УТВЕРЖДЕН 

 приказом  Комитета по образованию 

от 17.11.2017 № 210 

 

График проведения проверки 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Дата и время проверки 

1 МКОУ «Беловская СОШ» 29.11.2017 (10-00 ч.) 

2 МКОУ «Зеленорощинская СОШ» 28.11. 2017 (11-30 ч.) 

3 МКОУ «Пановская СОШ» 28.11. 2017 (10-00 ч.) 

4 МКОУ «Станционно-Ребрихинская 

СОШ» 

27.11.2017 (11-30 ч.) 

5 МКОУ «Ребрихинская СОШ» 27.11. 2017 (10-00 ч.) 

6 МКОУ «Усть-Мосихинская СОШ» 29.11.2017 (11-30 ч.) 

 


