
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 26 февраля 2021 г. № 02/204

Об утверждении Положения и состава экспертной комиссии по проведению
объективной внешней оценки результативности профессиональной деятельности

руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений
городского округа «Вуктыл» 

В целях повышения качества работы руководителей муниципальных бюджетных
образовательных учреждений городского округа «Вуктыл», развития творческой активно-
сти и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного ис-
полнения должностных обязанностей, эффективного развития управленческой деятельно-
сти и на основании пункта 2.6 раздела 2  Положения об оценке эффективности деятельно-
сти руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений городского
округа  «Вуктыл»,  утвержденного  постановлением  администрации  городского  округа
«Вуктыл» от  08  декабря 2020 года № 12/1480 «Об утверждении Положения об оценке эф-
фективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных образовательных
учреждений городского округа «Вуктыл»  администрация городского округа «Вуктыл»
постановляет:

1.  Утвердить  Положение  об  экспертной  комиссии  по  проведению  объективной
внешней оценки результативности профессиональной деятельности руководителей муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» соглас-
но приложению № 1.

2.  Утвердить  состав экспертной комиссии по проведению объективной внешней
оценки результативности профессиональной деятельности руководителей муниципальных
бюджетных образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» согласно приложе-
нию № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 марта 2021 года и подлежит опуб-
ликованию (обнародованию).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя
руководителя администрации городского округа «Вуктыл» П.А. Авштейн.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа   «Вуктыл»                                                  Г.Р. Идрисова



 
УТВЕРЖДЕНО

                                                                                              постановлением администрации
                                                                               городского округа «Вуктыл»

                                                                                           от 26 февраля 2021года № 02/204
                                                                                  (приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии по проведению объективной внешней оценки результатив-
ности  профессиональной деятельности руководителей муниципальных бюджетных

образовательных учреждений городского округа «Вуктыл»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об экспертной комиссии по проведению объективной
внешней оценки результативности профессиональной деятельности руководителей муни-
ципальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «Вуктыл» (далее
- Положение) определяет порядок формирования и деятельности экспертной комиссии по
проведению объективной внешней оценки результативности профессиональной деятель-
ности руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений городско-
го округа «Вуктыл» (далее — экспертная комиссия).

1.2. Экспертная комиссия создаётся с целью осуществления оценки профессиональ-
ной деятельности руководителей муниципальных бюджетных образовательных учрежде-
ний городского округа «Вуктыл» (далее - МБОУ) на основе представленных руководите-
лями МБОУ работодателю  отчетов о результатах самообследования МБОУ за  предше-
ствующий  календарный год.

1.3. Экспертная комиссия в своей деятельности руководствуется Положением об
оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных образо-
вательных  учреждений  городского  округа  «Вуктыл»,  утвержденным   постановлением
администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  08  декабря  2020  года  № 12/1480  «Об
утверждении Положения об оценке эффективности деятельности руководителей муници-
пальных бюджетных образовательных учреждений городского округа «Вуктыл», настоя-
щим Положением.

2. Состав и организация работы экспертной комиссии

2.1. В состав экспертной комиссии входят представители Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл», педагоги МБОУ, представители профсоюзов
работников образования, родительской общественности.

2.2.  Председателем экспертной комиссии назначается  глава  муниципального  об-
разования городского округа «Вуктыл» - руководитель администрации городского округа
«Вуктыл».

2.3. Деятельность экспертной комиссии организуется её председателем. Председа-
тель  несёт  ответственность  за  работу  экспертной комиссии.  На заседаниях  экспертной
комиссии председательствует председатель экспертной комиссии, в случае его отсутствия
— заместитель председателя экспертной комиссии.

2.4. Заседания экпертной комиссии проводятся ежемесячно, не позднее 26 числа те-
кущего месяца. Заседания проходят в кабинете № 227 администрации городского округа
«Вуктыл» по адресу г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14. О дате, времени, месте проведе-
ния очередного заседания экспертной комиссии должны быть проинформированы секре-
тарём экспертной комиссии все ее члены  не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой
даты его проведения.



2.5. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нём присут-
ствуют не менее половины членов экспертной комиссии.

2.6. Решения экспертной комиссии принимаются простым большинством голосов
от числа  членов  экспертной комиссии,  присутствующих на  заседании,  и  оформляются
протоколами, которые подписывает председательствующий экспертной комиссии и секре-
тарь экспертной комиссии. Протоколы хранятся в кабинете № 227 Управления образова-
ния администрации городского округа «Вуктыл», находящемся по адресу: г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д.14.

3. Функциональные обязанности и регламент работы членов экспертной комиссии

3.1. Председатель экспертной комиссии:
руководит ее деятельностью, проводит заседания.
3.2. Секретарь экспертной комиссии:
готовит заседания  экспертной комиссии, оформляет протоколы заседаний эксперт-

ной комиссии.
3.3. Члены экспертной комиссии:
3.3.1.  рассматривают  отчеты о результатах  самообследования МБОУ за  предше-

ствующий  календарный год в соответствии с утверждённым Положением об оценке эф-
фективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных образовательных
учреждений городского округа «Вуктыл» показателями оценки эффективности деятельно-
сти руководителей МБОУ. Оценка профессиональной деятельности руководителей МБОУ
производится по итогам предшествующего календарного года;

3.3.2. принимают решение о согласовании назначения и размера надбавки за интен-
сивность,  высокие  результаты  и  качество  выполняемой  работы  руководителям  МБОУ
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов экспертной
комиссии. Принятое решение оформляется протоколом;

3.3.3. соблюдают регламент работы комиссии;
3.3.4. ежемесячно устанавливают понижающий коэффициент при наличии основа-

ний, указанных в пункте 2.10 Положения об оценке эффективности деятельности руково-
дителей  муниципальных  бюджетных  образовательных  учреждений  городского  округа
«Вуктыл».

3.4. На основании протокола заседания экспертной комиссии издаётся распоряже-
ние  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  о  назначении  надбавки  за  интенсив-
ность, высокие результаты и качество выполняемой работы. Надбавка за интенсивность,
высокие результаты и качество выполняемой работы устанавливается на год с даты под-
писания распоряжения администрации городского округа «Вуктыл».

4.  Порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты оценки

4.1. В случае несогласия с решением экспертной комиссии руководителю МБОУ
предоставляется право обжалования результатов оценки экспертной комиссии путем по-
дачи апелляции секретарю экспертной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня издания
распоряжения о назначении надбавки за интенсивность и высокие результаты работы.

4.2.  Экспертная  комиссия  рассматривает  апелляцию  руководителя  МБОУ  не
позднее 3 рабочих дней со дня ее поступления и даёт обоснованный ответ заявителю. В
случае удовлетворения апелляции соответствующее решение оформляется протоколом и
вносится изменение в распоряжение администрации городского округа «Вуктыл» о назна-
чении надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество выполняемой работы.



                                                                                       УТВЕРЖДЕН
                                                                                              постановлением администрации

                                                                                         городского округа «Вуктыл»
                                                                                           от 26 февраля 2021 года № 02/204

                                                                                         (приложение № 2)

СОСТАВ
зкспертной комиссии по проведению объективной внешней оценки результативно-

сти профессиональной деятельности руководителей муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений городского округа «Вуктыл»

                       
Председатель комиссии:
Идрисова Гульнара Ренатовна глава  муниципального  образования  городского

округа  «Вуктыл»  -  руководитель  администрации
городского округа «Вуктыл»  

Заместитель председателя комиссии:
Авштейн Полина Александровна заместитель  руководителя  администрации  го-

родского округа «Вуктыл»  
Секретарь  комиссии  без  права
голосования:
Моросникова Любовь Владимировна старший  инспектор  Управления  образования

администрации городского округа «Вуктыл»
Члены комиссии:
Баранов Олег Ярославович председатель  Вуктыльской  районной

профсоюзной  организации  работников  народного
образования и науки (по согласованию);

Божкова Анна Сергеевна старший  воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад
«Дюймовочка» г. Вуктыл (по согласованию);

Гончарова Марина Леонидовна заместитель  начальника  -  начальник  отдела
общего  и  дополнительного  образования
Управления  образования  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Ершова Елена Антоновна Начальник  Управления  образования
администрации городского округа «Вуктыл»;

Мартюшева Елена Леонидовна воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад  «Солнышко»
г. Вуктыл (по согласованию);

Медведовская Елена Борисовна старший  инспектор  отдела  общего  и
дополнительного  образования  Управления
образования  администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Пашкова Людмила Ивановна учитель  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.  Кравченко»
г. Вуктыл (по согласованию);

Сайбель Инна Александровна начальник  отдела  воспитания  и   организационно
— аналитической работы Управления образования
администрации городского округа «Вуктыл».


