
 
 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский  сад  №  9  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением 

 деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» 

(МБДОУ «Детский сад № 9  общеразвивающего вида») 

 

Сосновый Бор 

 

ПРИКАЗ 

 

___12.11.2013 г._                                                          № ___141-ОД______ 

                                               

 

О заключении дополнительных соглашений 

( эффективных контрактов) с заместителями заведующего 

 педагогическими работниками ДОУ 

 

  В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Приказа Минтруда России 

от 29.12.2012 № 650 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) «Повышения 

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 

годы), Постановления Правительства Ленинградской области от 15.06.2011 № 173 «Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда в государственных бюджетных 

учреждениях Ленинградской области и государственных казенных учреждениях 

Ленинградской области по видам экономической деятельности» (с изменениями),  

Постановления администрации Сосновоборского городского округа от 30.06.2011 № 1121 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных 

учреждениях и муниципальных казенных учреждениях Сосновоборского городского 

округа по видам экономической деятельности» и  в соответствии с  Постановлением 

администрации Сосновоборского городского округа от 29.07.2011 № 1318 «Об 

утверждении критериев и показателей эффективности и результативности деятельности 

муниципальных учреждений и их руководителей» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе Блажко О.В. 

разработать дополнительные соглашения ( эффективные контракты) к трудовым 

договорам для педагогических работников ДОУ. Срок: до 20.11.2013 г 

 2.Делопроизводителю Фурлаевой Е.С. 

 2.1.Заключить дополнительные соглашения ( эффективные контракты ) к ранее 

заключенным трудовым договорам с заместителями заведующего по УВР, ХР и 

безопасности. Срок: до 15.11.2013г. 

 2.2. Заключить дополнительные соглашения ( эффективные контракты ) к ранее 

заключенным трудовым договорам с педагогическими работниками: воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре. 

 Срок: до 20.11.2013 г. 

 3. Утвердить форму трудового договора ( эффективного контракта) Приложение № 

1. 

С вновь принимаемыми педагогическими и административными работниками 

заключать трудовые договора по утвержденной форме. 

 3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9 

общеразвивающего вида»                                                                                Г.В.Виноградова 
 

 



С приказом ознакомлена: 

«_____»__________2013г._________ О.В.Блажко 

«_____»__________2013г._________ Е.С.Фурлаева 


