
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«10» сентября 2013 года № 2119-р

показателей  
эффективности и результативности деятельности педагогических

работников государственных образовательных организаций,
подведомственных комитету общего и профессионального образования

Ленинградской области

В  соответствии  с  Планом   мероприятий  («дорожной  карты»)
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение
эффективности  образования  и  науки  в  Ленинградской  области»,
утвержденным распоряжение  Правительства  Ленинградской  области  от  24
апреля 2013 года N 179-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты»)  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования и науки в Ленинградской области»:

1.  Утвердить  примерные  направления  и  показатели  эффективности
деятельности педагогических работников государственных образовательных
организаций,  подведомственных  комитету  общего  и  профессионального
образования Ленинградской области,  по основным категориям должностей
согласно приложению.

2.  Руководителям  государственных  образовательных  организаций,
подведомственных  комитету  общего  и  профессионального  образования
Ленинградской области (далее – руководители организаций):

2.1. Утвердить: 
критерии  (в  процентном  отношении  к  должностному  окладу

педагогического  работника),  показатели  и  периодичность  оценки
эффективности деятельности педагогических работников.

механизм  и  принципы  распределения  стимулирующей  части  фонда
оплаты  труда  педагогических  работников,  обеспечив  зависимость  размера
стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  от  результатов  деятельности
педагогических работников в рамках основной образовательной программы.



2.2.  Внести  соответствующие  изменения  в  Положение  о  порядке
установления  стимулирующих  выплат  об  оплате  труда  педагогических
работников  в  части  установления  критериев,  условий  и  размеров
стимулирующих выплат работникам.

2.3.  Привести  действующие  трудовые  договоры  с  педагогическими
работниками в соответствие с формой трудового договора, утвержденной в
приложении  № 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26
ноября  2012  года  №  2190-р  «Об  утверждении  Программы  поэтапного
совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», в кратчайшие сроки.

3. Отделу по работе с педагогическими кадрами и информационного
обеспечения комитета ознакомить руководителей организаций с настоящим
распоряжением и организовать работу по переходу на эффективный контракт
в  образовательных  организациях,  подведомственных  комитету  общего  и
профессионального образования Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника
отдела  по  работе  с  педагогическими  кадрами  и  информационного
обеспечения комитета Рыборецкую Т.Г.

Председатель комитета С.В. Тарасов 


