
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                      JААКАН 

от   11 марта 2016 года № 107-р 

с. Шебалино 

 

О  переводе трудовых отношений с руководителями муниципальных 

бюджетных, казенных учреждений муниципального образования 

«Шебалинский район» на эффективный контракт 

 

 На основании постановления Правительства Российской Федерации 

от 12 апреля 2013 года №329 «О типовой форме трудового договора с 

руководителями государственного (муниципального) учреждения», 

приказа Минтруда России от 26 апреля 2013 года № 167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с 

работником государственного (муниципального) учреждения при  

введении эффективного контракта», приложения к письму Минобрнауки 

России от 20 июня 2013 года № АП-1073/02 «О разработке показателей 

эффективности», Указа Президента Российской Федерации № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

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», с целью обеспечения 

единых подходов к регулированию заработной платы работников, 

введения эффективного контракта,  

1. Уведомить руководителей муниципальных бюджетных, казенных 

учреждений муниципального образования «Шебалинский район» о 

заключении эффективного контракта в соответствии с частью второй 

статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации в срок с 12 марта 2016 

года (ответственный – консультант по труду и заработной платы Шодоева 

А.П.). 

2. Начальнику управления образованием администрации района 

(аймака) муниципального образования «Шебалинский район» обеспечить 

переход на «эффективные контракты» руководителей подведомственных 

муниципальных бюджетных учреждений района до 11 мая 2016 года.  

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

«ШАБАЛИН АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

АЙМАКТЫН (РАЙОННЫН)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА 

(АЙМАКА) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН»  



2.1.  Предупредить руководителей подведомственных 

муниципальных бюджетных учреждений о предстоящих изменениях 

условий трудового договора до 15 марта 2016 года. 

2.2. Провести мероприятия по организации работы по заключению 

трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) 

с руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в соответствии с примерной формой трудового договора с 

работниками муниципального учреждения, указанной в приложении № 3 к 

Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р. 

3. Создать рабочую группу по формированию показателей и 

критериев эффективности деятельности руководителей муниципальных 

учреждений в составе: 

- И.А. Кириллов - глава администрации района (аймака) МО 

«Шебалинский район», председатель группы, 

- П.И. Владимиров – заместитель главы администрации района 

(аймака) МО «Шебалинский район», заместитель председателя группы, 

- И.В. Чернова – начальник управления экономики и финансов 

администрации района (аймака) МО «Шебалинский район», 

 - С.Н. Куликова - заместитель главы администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район», 

- А.А. Анаков – консультант -юрист администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район», 

 - А.П. Шодоева – консультант по труду и заработной плате 

администрации района (аймака) МО «Шебалинский район». 

3.1. Рабочей группе доработать показатели эффективности 

деятельности руководителей муниципальных учреждений с учетом 

методических рекомендаций по разработке органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных учреждений. 

4. Разработать и утвердить нормативным правовым актом 

администрации района (аймака) МО «Шебалинский район» порядок и 

условия материального стимулирования руководителей муниципальных 

учреждений в срок до 10 мая 2016 года. 

5. Утвердить форму эффективного контракта с руководителем 

муниципальных учреждений с учетом примерной формы трудового 

договора с работником государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года № 2190-р в срок до 1 апреля 2016 года. 

6. Заключить эффективные контракты с руководителями 

муниципальных учреждений в срок до 11 мая 2016 года. 



7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района (аймака) МО «Шебалинский 

район» П.И. Владимирова. 
  

 

 

 

Глава администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                        И.А. Кириллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шодоева А.П. 

22-9-55 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Консультант-юрист                                 А.А. Анаков 


