
Приложение
к письму управления образования и науки области

от ______________ №  ____________

ФОРМА

__________________________г.Кирсанов______________________________

(наименование муниципального образования)

Информация о реализации мероприятий 
по переходу на эффективный контракт

 за 2015 год

Показатель Значение
показателя

ОТЧЕТ 
об исполнении

ДОШКОЛЬНЫЕ образовательные организации

Количество дошкольных образовательных 
организаций 
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!!!, в том числе филиалов)

ед. 3

Общая численность руководителей и заместителей 
руководителей дошкольных образовательных 
организаций, 

чел. 8

                  из них      руководителей, 3
                                   заместителей руководителей 5
Численность руководителей и заместителей 
руководителей дошкольных образовательных 
организаций, заключивших (перешедших на) 
трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовому договору) с элементами эффективного 
контракта,             

чел. 8

                  из них      руководителей, 3
                                   заместителей руководителей 5
Доля руководителей и заместителей руководителей 
дошкольных образовательных организаций, 
заключивших (перешедших на) трудовой договор 
(дополнительное соглашение к трудовому договору) с 
элементами эффективного контракта, в общей их 
численности

% 100%

Общая численность педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций,          

чел. 47

                  из них      воспитателей 40



Численность педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, заключивших 
(перешедших на) трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с элементами 
эффективного контракта,            

чел. 47

                  из них     воспитателей 40
Доля педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, заключивших 
(перешедших на) трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с элементами 
эффективного контракта, в общей их численности

% 100%

Численность руководителей (только ДИРЕКТОРОВ),
с которыми заключены трудовые договоры 
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) 
в соответствии с типовой формой  (ПП РФ от 
12.04.2013 № 329)

чел. 3

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ организации

Количество общеобразовательных организаций 
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!!!, в том числе филиалов)

ед. 2

Общая численность руководителей  
общеобразовательных организаций

чел. 2

Общая численность заместителей руководителей  
общеобразовательных организаций

чел. 12

Общая численность руководителей структурных 
подразделений общеобразовательных организаций 
(не являющихся заместителями руководителя)

чел. 0

Численность руководителей, заместителей 
руководителей, рук. структурных подразделений 
общеобразовательных организаций, заключивших 
(перешедших на) трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с элементами 
эффективного контракта, 

чел. 14

                из них    руководителей, 2
                               заместителей руководителей, 2
                               руководителей структур. подраздел. 0
Доля руководителей и заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций, заключивших 
(перешедших на) трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с элементами 
эффективного контракта, в общей их численности

% 100%

Общая численность педагогических работников 
общеобразовательных организаций,         

чел. 146

               из них    учителей 119
Численность педагогических работников 
общеобразовательных организаций, заключивших 
(перешедших на) трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с элементами 

чел. 146



эффективного контракта,            

              из них     учителей 119
Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, заключивших 
(перешедших на) трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с элементами 
эффективного контракта, в общей их численности

% 100%

Численность руководителей (только ДИРЕКТОРОВ),
с которыми заключены трудовые договоры 
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) 
в соответствии с типовой формой  (ПП РФ от 
12.04.2013 № 329)

чел. 2

организации ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО образования

Количество организаций дополнительного 
образования 
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!!!, в том числе филиалов)

ед. 2

Общая численность руководителей  организаций 
дополнительного образования

чел. 2

Общая численность заместителей руководителей  
организаций дополнительного образования

чел. 3

Численность руководителей и заместителей 
руководителей организаций дополнительного 
образования, заключивших (перешедших на) 
трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовому договору) с элементами эффективного 
контракта, 

чел. 5

             из них     руководителей, 3
                             заместителей руководителей 2
Доля руководителей и заместителей руководителей 
организаций дополнительного образования, 
заключивших (перешедших на) трудовой договор 
(дополнительное соглашение к трудовому договору) с 
элементами эффективного контракта, в общей их 
численности

% 100%

Общая численность педагогических работников  
организаций дополнительного образования

чел. 25

Численность педагогических работников организаций 
дополнительного образования, заключивших 
(перешедших на) трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с элементами 
эффективного контракта

чел. 25

Доля педагогических работников организаций 
дополнительного образования, заключивших 
(перешедших на) трудовой договор (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) с элементами 
эффективного контракта, в общей их численности

% 100%

Численность руководителей (только ДИРЕКТОРОВ),
с которыми заключены трудовые договоры 
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) 

чел. 2



в соответствии с типовой формой  (ПП РФ от 
12.04.2013 № 329)

ИНЫЕ подведомственные организации    (указать наименования)

Количество организаций
(ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!!!, в том числе филиалов)

ед. 0

Общая численность руководителей и заместителей 
руководителей, 
                   

чел. 0

                из них         руководителей, 0

                                    заместителей руководителей 0

Численность руководителей и заместителей 
руководителей , заключивших (перешедших на) 
трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовому договору) с элементами эффективного 
контракта,                   

чел. 0

                 из них        руководителей, 0

                                    заместителей руководителей 0

Доля руководителей и заместителей руководителей, 
заключивших (перешедших на) трудовой договор 
(дополнительное соглашение к трудовому договору) с 
элементами эффективного контракта, в общей их 
численности

% 0

Общая численность работников организаций чел. 0

Численность работников, заключивших (перешедших
на) трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовому договору) с элементами эффективного 
контракта

чел. 0

Доля работников, заключивших (перешедших на) 
трудовой договор (дополнительное соглашение к 
трудовому договору) с элементами эффективного 
контракта, в общей их численности

% 0

Численность руководителей (только ДИРЕКТОРОВ),
с которыми заключены трудовые договоры 
(дополнительные соглашения к трудовым договорам) 
в соответствии с типовой формой  (ПП РФ от 
12.04.2013 № 329)

чел. 0

0

Контактная информация исполнителя:

ФИО исполнителя Занимаемая
должность 

Телефон Код района/города    

Панкратова Н.И. Специалист 8(475347)3-44-37 37



Начальник отдела образования                                 Т.А. Щербинина


