
     

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
 

от 29.11.2013 г.   

 

Об утверждении 
«Внедрение моделей эффективного контракта в образовательных 

 В соответствии 

Федерации от 26.11.2012 года 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы», постановлением Правительства Курской 

области от 02.12.2009 г.

работников областных государственных учреждений, подведомственн

комитету образования и науки Курской области» (с изменениями и 

дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методически

эффективного контракта в образовательных организациях»

2. Главному консультанту отдела н

образования (А.В. Денисов), ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) специалистов отрасли образования» (Г.Н. Подчалимова) 

разместить Методические рекомендации «Внедрение моделей эффективного 

контракта в образовательных организациях» на официальных сайтах комитета 

образования и науки Курской области, ОГБОУ ДПО «Курский институт 

непрерывного профессионального образования (повышения к

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования» 

соответственно. 

 3. Отделу кадровой политики (

сведения руководителей учреждений, подведомственных комитету образования и 

науки Курской области. 

       

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ 
 
 

                       

г. Курск 
 
 

утверждении Методических рекомендаций
Внедрение моделей эффективного контракта в образовательных 

организациях» 
 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

года № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

2018 годы», постановлением Правительства Курской 

г. №165 «О введении новой системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений, подведомственн

комитету образования и науки Курской области» (с изменениями и 

Методические рекомендации «Внедрение моделей 

эффективного контракта в образовательных организациях» (Приложение №

Главному консультанту отдела начального и среднего профессионального 

образования (А.В. Денисов), ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) специалистов отрасли образования» (Г.Н. Подчалимова) 

тить Методические рекомендации «Внедрение моделей эффективного 

контракта в образовательных организациях» на официальных сайтах комитета 

образования и науки Курской области, ОГБОУ ДПО «Курский институт 

непрерывного профессионального образования (повышения к

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования» 

Отделу кадровой политики (М.В. Боева) настоящий 

учреждений, подведомственных комитету образования и 

   

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                 № 1-1172 

Методических рекомендаций  
Внедрение моделей эффективного контракта в образовательных 

с распоряжением Правительства Российской 

р «Об утверждении Программы поэтапного 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

2018 годы», постановлением Правительства Курской 

№165 «О введении новой системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений, подведомственных 

комитету образования и науки Курской области» (с изменениями и 

«Внедрение моделей 

(Приложение № 1). 

ачального и среднего профессионального 

образования (А.В. Денисов), ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного 

профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) специалистов отрасли образования» (Г.Н. Подчалимова) 

тить Методические рекомендации «Внедрение моделей эффективного 

контракта в образовательных организациях» на официальных сайтах комитета 

образования и науки Курской области, ОГБОУ ДПО «Курский институт 

непрерывного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования» 

настоящий приказ довести до 

учреждений, подведомственных комитету образования и 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

председателя комитета образования и науки Курской области (Карачевцева Л.В.), 

заместителей председателя комитета образования и науки Курской области 

(Парахин Ю.С., Уколов А.Ф., Пархоменко Н.А.), начальника управления 

экономики и финансирования комитета образования и науки Курской области 

(Калитиевская Н.Г.). 

 5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

  

 

 

 

 

Председатель комитета                                                                               А.Н. Худин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


