
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

          «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ    ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  _28_     ___апреля____  2014 года                                                                                    _№  545_ 
 

О внесении изменений в постановление главы 
администрации муниципального района 
«Новооскольский район» от 29 декабря 2007 года 
№ 998 
 

Во исполнение поручения Губернатора Белгородской области от 17 июля 2013 года  
«Пересмотреть и утвердить физические лимиты потребления энергоресурсов всеми бюджетными 
учреждениями области на 2014 год, на основании которых производить расчеты финансового 
обеспечения коммунальных услуг и предусмотреть меры наказания и поощрения за перерасход и 
экономию соответственно» и поручения первого заместителя Губернатора Белгородской области – 
начальника департамента внутренней и кадровой политики области Сергачева В.А. «Включить в 
критерии оценки результативности профессиональной деятельности руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций области для установления 
стимулирующих выплат показатели результативности прохождения независимой оценки 
квалификаций выпускниками, освоившими основные образовательные программы 
профессионального обучения», данного на совещании по вопросу профессионального обучения 
старшеклассников общеобразовательных организаций в профессиональных образовательных 
организациях области от 12 марта 2014 года, 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1.    Внести следующие изменения в постановление главы администрации муниципального 

района «Новооскольский район» от 29 декабря 2007 года № 998 «О внедрении Методики 
формирования фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях Новооскольского района на 
основе нормативно - подушевого финансирования»: 

      



 
 

1.1.  Дополнить целевой показатель «Ресурсообеспеченность учреждения» приложения 
№ 2  «Показатели эффективности деятельности руководителей  общеобразовательных 
учреждений» критерием «Перерасход и экономия энергоресурсов»; 

1.2. Дополнить целевой показатель «Конкурентоспособность учреждения» приложения 
№ 2  «Показатели эффективности деятельности руководителей  общеобразовательных 
учреждений» критерием «Результативность прохождения независимой оценки квалификаций 
выпускниками, освоившими основные образовательные программы профессионального обучения» 

2.  Начальнику управления образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» Нехаеву Ю.Н ввести в действие с 1 сентября 2014 года указанные изменения 
в качестве системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

3. Довести измененные критерии до сведения руководителей общеобразовательных учреждений 
района. 

4. Разместить измененные критерии в свободном доступе на официальном сайте управления 
образования администрации района в срок до 15 мая 2014 года. 

5. Руководителям образовательных учреждений района разместить измененные критерии в 
свободном доступе на официальных сайтах образовательных учреждений. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации муниципального района по социальной политике «Новооскольский район» 
Александрова А.В. 
 
 
 
Глава администрации   
Новооскольского района                                   М. Понедельченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Постановление подготовлено: 
 

 
Начальник управления  образования                                                                           Ю.Нехаев               
администрации района                                                                                                   29.04.2014  г.                           
                                                                                                        
 
 

Согласовано: 
 
Первый заместитель                                                                                                        А. Александров                                                     
главы администрации района по социальной политике                                           29.04.2014  г.                           
                                                                                                          
                     
И.о. начальника отдела правового                                                                               М.Тимофеева 
обеспечения администрации  района                                                                          29.04.2014  г. 
                                                                                                         
 
Заместитель главы администрации района -     
руководитель аппарата                                                                                                  О.Попова  
главы администрации района                                                                                       29.04.2014  г.    

 
 
 

 
 
                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


