
Решение Совета руководителей 
муниципальных образовательных организаций Мильковского 

муниципального района по вопросу:
«Работа администрации муниципальных образовательных организаций 
Мильковского муниципального района по заключению дополнительных 

соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с 
педагогическими работниками в соответствии с примерной формой, 

утверждённой Правительством РФ от 26.11.2012 № 2190-р «О программе 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -  2018 гг.»

от 06 апреля 2017 года

Заслушав и обсудив информацию методиста информационно
методического кабинета Управления образования администрации 
Мильковского муниципального района (далее -  Управление образования 
АММР) Якуниной М.С. о работе администрации муниципальных 
образовательных организаций Мильковского муниципального района по 
заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с педагогическими работниками в соответствии с 
примерной формой, утверждённой Правительством РФ от 26.11.2012 
№ 2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -  2018 гг.» 
(далее -  Программа), На основании решения Совета руководителей 
муниципальных образовательных организаций Мильковского 
муниципального района (далее -  Совет руководителей) от 22.12.2016 № 6 и 
соглашения с Министерством образования и науки Камчатского края по 
вопросам оплаты труда

Совет руководителей отмечает, что все муниципальные образовательные 
организации Мильковского муниципального района (далее -  MOO ММР) 
переведены на эффективный контракт.

Но, не смотря на успешную реализацию Программы, нужно отметить 
ряд проблем, требующих особого внимания в 2017 году. Это:

- участившиеся случаи обращений работников МОО ММР по вопросам 
оплаты труда в Управление образования АММР.

- показатели и критерии эффективности деятельности работников 
должны соответствовать действующему положению об оплате труда;

- показатели и критерии эффективности деятельности работников 
должны быть прозрачными и понятными для работников, должны быть 
включены в эффективные контракты.

На основании вышеизложенного,

Совет решил:



1. Управлению образования АММР:
1.1. внести в план работы Управления образования УО АММР на 

2018 год анализ работы по вопросу: «Работа администрации муниципальных 
образовательных организаций Мильковского муниципального района по 
заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с педагогическими работниками в соответствии с 
примерной формой, утверждённой Правительством РФ от 26.11.2012 № 
2190-р «О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -  2018 гг.»

срок до 25.12.2017
1.2. на основании планов мероприятий MOO ММР по проведению 

разъяснительной работы, оказанию консультативной помощи в вопросах 
оплаты труда работников, утвердить общий план мероприятий, ознакомить с 
ним всех руководителей МОО ММР.

срок до 01.05.2017

2. Руководителям МОО ММР:
2.1. подготовить и представить в адрес Управления образования АММР 

план мероприятий по проведению разъяснительной работы, оказанию 
консультативной помощи в вопросах оплаты труда работникам МОО ММР 
(не менее 4Ч раз в год).

срок до 15.04.2017
2.2. Заключить Эффективные контракты (дополнительные 

соглашения) с педагогическими работниками которые не переведены на 
Эффективный контракт.

срок до 31.05.2017
2.3. Провести анализ действующих положений по оплате труда.

срок до 31.05.2017
2.4. При необходимости создать рабочую группу для решения 

организационных вопросов, связанных с анализом и разработкой критериев 
эффективной деятельности работников МОО ММР с учётом специфики их 
работы.

срок до 01.08.2017
2.5. Внести изменения в положения по оплате труда с учётом 

разработанных критериев.
срок до 01.09.2017

2.6. При изменении условий оплаты труда работников подготовить 
дополнительные соглашения и внести изменения в действующие 
Эффективные контракты в соответствии с положением об оплате труда.

срок до 25.12.2017

Председатель Совета руководителей ^Jf-oCtuuai J1. В. Соснина


