
1. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений образования и их руководителей, в том
числе вносящие изменения в действующие документы.

№
п/п

Номер документа Дата принятия
документа

Название документа Ссылка на публикацию в сети
Интернет полного текста документа

(адрес в сети Интернет)

Электронный
образ документа*

1. №36       14.02.13    

Распоряжение 
«Об утверждении 
показателей 
эффективности 
деятельности 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений»

obrkirsanov.68edu.ru -

2. №1389 21.10.13

Постановление» О 
перечне показателей 
эффективности 
деятельности 
организаций общего 
образования на 
территории городского 
округа город Кирсанов»

obrkirsanov.68edu.ru -

 представляется в случае отсутствия публикации полного текста документа в сети Интернет.

                   2.Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца)
отдельных категорий работников.



№
п/п

Учреждения Запланированная
численность работников
отдельных категорий для

направления на
повышение квалификации,

переподготовку в
отчетном периоде

(человек)

Фактическая численность
работников отдельных

категорий, проходивших
повышение

квалификации,
переподготовку в
отчетном периоде

(человек)

Планируемая численность
работников отдельных

категорий для направления
на повышение
квалификации,

переподготовку на
следующее полугодие

(человек)
1. Образования, в том числе: 87 83 32
а) общеобразовательные учреждения 50 49 21
б) дошкольные образовательные 

учреждения
25 25

9
в) дополнительного образования детей, в

том числе
12 9

2
г) спортивные учреждения (ДЮСШ и 

т.п.)
9 7

2

         3. Проведение  мероприятий  по  организации  работы  по  заключению трудовых  договоров  (дополнительных
соглашений к трудовым договорам) с работниками муниципальных учреждений в соответствии с примерной формой
трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения, утвержденной приложением № 3
к  Программе  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных  (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее – примерная форма трудового договора).

                       Сведения о проведении мероприятий.

Количество мероприятий, единиц, 
в том числе:

6

проведение семинаров для руководителей учреждений 
(подразделений), работников кадровых служб по данному 
вопросу 

3



проведение совещаний по обмену опытом по данному 
вопросу

4

иное (указать) 1

                      Сведения о применении примерной формы трудового договора1.

№
п/п

Учреждения: Среднесписочная
численность
работников

муниципальных
учреждений

(человек)

Число учреждений, в
которых применяется

примерная форма
трудового договора для
заключения трудовых

договоров
(дополнительных

соглашений к трудовым
договорам) с работниками

(единиц)

Среднесписочная
численность работников
данных учреждений, с
которыми заключены
трудовые договоры

(дополнительные соглашения
к трудовым договорам) с

использованием примерной
формы трудового договора

(человек)
1. Образования, в том числе: 9
а) общеобразовательные учреждения; 143 2 143
б) дошкольные образовательные учреждения; 58 4 58
в) дополнительного образования детей, в том 

числе:
27 2 27

г) спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.); 13 1 13

1


