
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___15.02.2022___   № ___174_______
                                                             г. Ершов

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области 
от 13.02.2018 г. № 124 

Руководствуясь  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации»,  Уставом Ершовского
муниципального  района  Саратовской  области,  постановлением
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области
№ 637П от 14.07.2008 года «О новой системе оплаты труда работников
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  Ершовского
муниципального  района»,  в  целях  учета  уровня  профессиональной
компетентности  и  результативности  деятельности  руководителей
образовательных  организаций  администрация  Ершовского
муниципального  района  Саратовской  области,  руководствуясь  Уставом
Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация
Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  прилагаемые  изменения,  которые  вносятся  в
постановление  администрации  Ершовского  муниципального  района  от
13.02.2018 г. № 124 «Об утверждении Положения о порядке учёта уровня
профессиональной  компетентности  и  результативности  деятельности
руководителей образовательных организаций Ершовского муниципального
района Саратовской области».

2.  Отделу  по  информатизации  и  программному  обеспечению
администрации Ершовского муниципального района разместить настоящее



постановление  на  официальном  сайте  администрации  Ершовского
муниципального района Саратовской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  начальника  отдела  образования  администрации  Ершовского
муниципального района Саратовской области А.М. Монченко.

Глава Ершовского муниципального района                             С.А. Зубрицкая

                      
 

                                                                      



                                      УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                       постановлением администрации   
                                                                       Ершовского муниципального 
                                                                       района Саратовской области
                                                                       от__15.02.2022_ №_174______

Изменения, которые вносятся в постановление администрации Ершовского
муниципального района Саратовской области от 13.02.2018 г. № 124 «Об

утверждении Положения о порядке учёта уровня профессиональной
компетентности и результативности деятельности руководителей

образовательных организаций Ершовского муниципального района
Саратовской области»

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Ершовского муниципального района Саратовской области от 13.02.2018 г.
№  124  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  учёта  уровня
профессиональной  компетентности  и  результативности  деятельности
руководителей образовательных организаций Ершовского муниципального
района Саратовской области»:

1.1.  пункт  5.3.1.  изложить  в  новой  редакции:  «Разовая
стимулирующая  выплата  выплачивается  за  высокий  результат  работы в
данный период (победы образовательной организации во всероссийских и
региональных конкурсах, за эффективное проведение текущего ремонта в
рамках реализации целевых программ и прочее). Разовая стимулирующая
выплата  выплачивается  на  основании  ходатайства  администрации
Ершовского муниципального района, отдела образования администрации
Ершовского муниципального района, районной профсоюзной организации,
коллектива образовательной организации, направленного в комиссию по
распределению  стимулирующих  выплат.  Заседания  комиссии  по
распределению  стимулирующих  выплат  для  рассмотрения  ходатайств
проводятся не реже чем 1 раз в квартал. Разовая стимулирующая выплата
прибавляется  к  регулярной стимулирующей выплате  и  выплачивается  в
том  месяце,  в  котором  она  была  установлена,  в  соответствии  с
распоряжением администрации  Ершовского муниципального района.»;

1.2.  в пункте 5.3.2. исключить слова «к Дню Учителя, 8 марта, 23
февраля — в размере 1000 рублей».




