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АД\{инисТРАцияхоРоЛЬскогоNtУнициПлЛЬногоРдЙонд

РАСПОРЯЖЕНИЕ

9 октября 2020 г. с.Хороль Ns 162-л

об устаповленпи стимулирующпх выплат руководптелям
образовательпых учрея(депий Хорольского муниципального раЙона,

подведомственных управлению народного образованпя

адмпнпстрацпи Хорольского муниципального района

В соответствии с постановлением администрации Хорольского

муниципt}льного района от 20 февраля 2Ol4 г, Ns l33 <Об оплате труда

работникоВ муниципarльНых учреждений Хорольского муниципаJIьного района и

введеЕиИ отраслевых систем оплаты труда работников муниципмьных

учреждений Хорольского муниципального района> (с изменениями от 27

февраля 2014 г. Nч 158,8 июля 2оl4r. Nq 598,26 сентября 20t4r. Ns 831,31

октября 20:14 r. Ns967, 17 февраrrя 2015 г. Nsl19, 21 сентября 2016 г. Ns 431, 3

февралЯ 2О1,7 r. Ns108, 16 маЯ 20l8 г. Ns323, 10 октября 2019 г. Nq760, 10 октября

2019 г. Ns763, 30 октября 2019 г. Nл814), постановлением администрации

Хорольского муниципЕrльного района от 4 июrrя 2014 r, Ns 595 <об утверждении

целевых показателей и критериев оценки эффективности работы руководителей

муниципальныХ 1"rреждений, подведомственЕых управлению народного

образования администрации Хорольского муниципаJIьного района> (с

изменениlIми от 8 сентября 2014 г. Ns790, 19 ноября 2О1I'7 r. Ns1017, 25 июля2019

г. Ns547, 8 июля 202о r. Nч538) и на основаIlии решения комиссии по оцеЕке

целевьIХ показателеЙ и критериев оцеЕки эффективности работы руководителей

муниципальныХ учреждениЙ ХорольскогО муниципального района,

подведомственных управлению народного образования администрации

Хорольского муЕиципальЕого района (протокол Ns2 от 1 октября 2020 г):
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1. Установить размер стимулирующих выплат в процентном эквив€lJIенте к

должностЕому окJIаду руководителей муницип€Lпьных образовательных

уrреждений за период с 1 сентября 2019 г. по З1 авryста2O2О г. на период с 1

сентября 2020 г, по 3l авryста 202l г. в соответствии с }твержденной оценкой

выполнениrI целевых показателей и критериев оценки эффективности работы

руководителей муницип€uIьных у.lреждений Хорольского муниципального

райоЕа, подведомственньrх управлению народного образованиrI администрации

Хорольского муниципапьного района, в баллах за период с 1 сентября 2019 г. по

3 1 авryста 2020 r. на период с 1 сентября 2020 t. по 3 1 авryста 2021' r.:

1.1. Панченко Т.М., директору МБОУ школа J',lbl с.Хороль - 86,00 %;

1.2. Федосовой Е.А., директору МКОУ школа Ns2 с.Хороль - 70 %;

1 .З. Прокопенко О.А., директору МКОУ школа Ns3 с.Хороль - 70 Yo;

1.4. Пироженко М.А., директору МКОУ средняя школа с.Благодатное-70Yо;

1.5. ,,Щмитренко Н.Б., директору МБОУ СОШ пгт.Ярославский - 69,ЗЗ Yо:

1.6. Кухаренко Л.И., директору МКОУ СОШ с.Новодевица * 60 О%;

1,7. Воронову В.Н., директору МКОУ средняrI школа с.Прилуки - 60Yо;

1.8. Горбуновой А.С., директору МКОУСОШ с.Л)пrки - 60Yо;

1.9. ,.Щомненко Е.П., директору МКОУ школа с.Сиваковка - 50 %;

1.10. Белоусовой Т,О., директору МКОУ школа с.Поповка - 40 0/о;

1 .1 l. Перчевой Т.Л., директору МКОУ школа с.Вознесенка - 40 Yо;

1.72. Щабижа В.В., заведующему )чреждения детский сад Nч5 с.Хороль -
8З,ЗЗ Yо;

1.13. Криницкой О.Ф., заведующему }п{реждением центр развития ребенка

Nэ15 с.Хороль - 83,33О%;

|.|4. Таушкановой В.Ф., заведующему МКДОУ детский сад Nq23

с.Сиваковка- 8З,З3Yо;

1.15. Очерет Н,В., заведующему учреждением центр раj|витиll ребенка N927

с.Хороль -8З,ЗЗYо;
1.16. Мастабаевой Т,И., заведующему МКДОУ детский сад Ns9

пгт.Ярославский - 66,66 Yо;
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1.17. Коваль М.Ю., заведующему LРР-детский сад Nч12 пгт.Ярославский -
66,66Yо;

1.18. ,Щолбыш Е.Г., заведующему МКДОУ детский сад Ns26

пгт.Ярославский - 66,66 Yо;

1.19. Медведевой Н.М., завед/ющему )пц)еждением детский сад Ns32

с.Хороль - 60 О/о;

1.20. Галкину А.В., директору.ЩОСШ - 8З,ЗЗ Уо.

1.2l. Иващенко Е.А., директору <ДООЦ <<Отечество>> - 60О^.

2. РаспоряжеЕие вступает в сIеID/ со дня его щ)иш{тия и распространяется Еа

правоотношения, возникшие с 1 сентября2020 г. по 31 авryста 2021. r.

И.о. главы Хорольского муниципмьного
района - главы администрации

муниципального района
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