
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

26.06.2013 № 20 

 

 
Об утверждении базового (отраслевого) перечня показателей эффективно-
сти деятельности руководителей и педагогических работников государ-
ственных (муниципальных) образовательных организаций 

 

 

В соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") "Измене-

ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки", утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р, Планом мероприя-

тий ("дорожной картой") "Повышение эффективности и качества услуг об-

разования в Хабаровском крае", утвержденным распоряжением Правитель-

ства Хабаровского края от 08 февраля 2013 г. № 52-рп, в целях повышения 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенными с эта-

пами перехода к эффективному контракту, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый базовый (отраслевой) перечень показате-

лей эффективности деятельности руководителей и педагогических работни-

ков государственных (муниципальных) образовательных организаций Ха-

баровского края. 

2. Управлению общего образования (Хлебникова В.Г.), управлению 

профессионального образования (Щелкун Н.И.) совместно с управлением 

планирования, финансирования и контроля (Ковтунов А.С.) с учетом введе-

ния взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от 

федерального уровня до конкретного учреждения разработать и в установ-

ленном порядке утвердить приказом министерства образования и науки Ха-

баровского края ведомственный перечень показателей эффективности дея-

тельности руководителей и педагогических работников краевых государ-

ственных образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования и науки Хабаровского края. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов 

и городских округов края с учетом введения взаимоувязанной системы от-

раслевых показателей эффективности от федерального уровня до конкрет-

ного учреждения разработать и в установленном порядке утвердить муни-

ципальный перечень показателей эффективности деятельности руководите-
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лей и педагогических работников муниципальных образовательных органи-

заций. 

4. Управлению правовой работы и организации государственных за-

купок (Бедикин А.В.): 

4.1. В 7-дневный срок после принятия настоящего приказа направить 

его на бумажном носителе в Прокуратуру Хабаровского края, на бумажном 

носителе и в электронном виде в Главное управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

области (minjustdvfo.ru) для проведения правовой экспертизы и включения в 

федеральный регистр нормативных правовых актов. 

4.2. После получения письма Главного управления Министерства юс-

тиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автоном-

ной области о соответствии настоящего приказа федеральному законода-

тельству и регистрации его в территориальном органе Минюста России с 

указанием даты и номера регистрации, направить настоящий приказ для 

опубликования в Собрании законодательства Хабаровского края и разме-

щения на официальном сайте министерства образования и науки Хабаров-

ского края. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заместитель министра А.М. Король 



СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель министра – 
начальник управления 
планирования, финанси-
рования и контроля ____________ А.С. Ковтунов "____"_______ 

Начальник управления 
общего образования ____________ В.Г. Хлебникова "____"_______ 

Начальник управления 
профессионального обра-
зования ____________ Н.И. Щелкун "____"_______ 

Начальник управления 
организационно-кадро-
вой и аналитической ра-
боты ____________ Л.И. Кириченко "____"_______ 

Начальник управления 
правовой работы и орга-
низации государственных 
закупок ____________ А.В. Бедикин "____"_______ 

Заместитель начальника 
отдела документационно-
го обеспечения, архива и 
контроля за исполнением 
документов ____________ Н.А. Захарова "____"_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бедикин Алексей Владимирович, 46 41 86 


