
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 30 августа 2013 года                                                                  № 262 

с. Пыщуг 

 

Об утверждении Положения о комиссии по организации работы, 

связанной с введением эффективного контракта с работниками 

муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта Пыщугского муниципального района  

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», постановления администрации Пыщугского муниципального 

района от 14 февраля 2013 года № 38 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности  сферы культуры», постановления 

администрации Пыщугского муниципального района от 15 апреля 2013 года 

№ 104 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности  

образования», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального 

образования Пыщугский/муниципальный/район Костромской области, 

нормативными правовыми актами Пыщугского/муниципального/района, 

п о с т а н о в л я ю: 

        1./Утвердить Положение о комиссии по организации работы, связанной с 

введением эффективного контракта с работниками муниципальных 

учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 

Пыщугского муниципального района (приложение 1). 

 2. Создать комиссию по организации работы, связанной с введением 

эффективного контракта с работниками муниципальных учреждений в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта Пыщугского 

муниципального района (далее- Комиссия). 

 3. Утвердить состав Комиссии  (приложение 2). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Пыщугского муниципального района.  

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Пыщугский вестник». 

 

Глава Пыщугского          

муниципального района                                                                                 С.Л.Скутин 



 

 

Приложение 1 

Утверждено   

постановлением 

администрации 

    Пыщугского муниципального 

района  

                от 30 августа 2013 года 

№ 262 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по организации работы, связанной с введением 

эффективного контракта с работниками муниципальных учреждений    

в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 

Пыщугского муниципального района  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по организации работы, связанной 

с введением эффективного контракта с работниками муниципальных 

учреждений    в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта 

Пыщугского муниципального района (далее – Комиссия) определяет цели, 

функции и порядок работы Комиссии. 

1.2. Комиссия создается администрацией Пыщугского муниципального 

района в целях реализации положений  Указа Президента РФ  от 07.05.2012 

года  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики, распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 

года № 2190-р «Об утверждении программы совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

годы», 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», нормативных правовых актов Пыщугского 

муниципального района. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

 

II. Функции Комиссии 

         

 2.1. Организует реализацию комплекса организационных, методических и 

контрольных мероприятий, направленных на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, 

физической культуры и спорта (далее - Учреждения). Осуществляет 

реализацию  положений  по совершенствованию системы оплаты труда в 

Учреждениях, ориентированной на достижение конкретных показателей 

качества и количества оказанных услуг и выполненных работ. 



         2.2. Осуществляет рассмотрение изменений, которые будут вноситься в  

Положение  об оплате труда работников Учреждений в части установления 

конкретных размеров окладов (ставок), показателей, критериев, условий и 

размеров стимулирующих выплат. 

        2.3. Проводит работу по оценке сложности труда работников 

Учреждений, оптимизации структуры заработной платы и штатной 

численности работников Учреждения. 

        2.4./Организует работу по заключению трудовых договоров с 

руководителями Учреждений в связи с  введением эффективного   контракта. 

        2.5. Формирует комплект необходимых нормативных правовых и 

локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и 

методических документов и организует их изучение. 

 

III.Состав и полномочия Комиссии 

    

3.1./Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Комиссии. 

   3.2. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- председательствует на заседаниях Комиссии. 

   3.3./при отсутствии председателя Комиссии заседание Комиссии 

проводит заместитель председателя Комиссии; 

   3.4. заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Дата проведения заседания Комиссии назначается 

председателем Комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя 

Комиссии). 

   3.5. Решение Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, 

а при его отсутствии – заместителя председателя Комиссии. 

 

IV.Порядок рассмотрения материалов в  Комиссии 

          

        4.1. Учреждения представляют в  Комиссию  материалы по реализации  

положений  Указа Президента от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики».  

        4.2. Подготовка к проведению заседаний Комиссий 

На стадии подготовки к заседанию Комиссии, Комиссия разрешает 

следующие  вопросы: 

- перечень законов и иных нормативных актов, которыми следует 

руководствоваться при рассмотрении вопроса; 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения вопроса; 

- состав лиц, участвующих в заседании; 

- перечень дополнительных материалов и документов, которые имеют 

отношение к рассматриваемым вопросам. 

 



V. Порядок проведения заседания Комиссии 

        

        5.1. Члены Комиссии, а также приглашаемые на ее заседания лица 

извещаются секретарем Комиссии за три дня до даты проведения заседания. 

        5.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины членов Комиссии. 

        5.3. Рассмотрение повестки заседания неполномочным составом 

Комиссии является основанием к признанию ее решения недействительным. 

       5.4. Заседание Комиссии проводится в рабочее время. 

       5.5. Члены Комиссии и приглашенные работники вправе задавать вопросы 

лицам, участвующим в заседании, специалистам, приглашенным на заседание, 

давать устные и письменные объяснения, возражать против ходатайств, 

доводов и соображений других лиц, участвующих в заседании Комиссии, 

высказывать особое мнение по существу рассматриваемых вопросов. 

       5.6. По запросу председателя  Комиссии  Учреждения предоставляют в  

Комиссию  документы, необходимые для рассмотрения вопросов, связанных 

с реализацией  положений  Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

        5.7. На заседании секретарем Комиссии ведется протокол. В протоколе 

указываются: дата проведения заседания; количество участвующих в 

заседании членов Комиссии; повестка дня; выступления членов Комиссии, 

специалистов, а также иных лиц, участвующих  в заседании; принятые 

решения. 

 

  



Приложение  2 

Утвержден   

постановлением администрации  

Пыщугского муниципального 

района  

                      от 30 августа 2013 года 

№ 262 

 

Состав  

комиссии по организации работы, связанной с введением эффективного 

контракта  

с работниками муниципальных учреждений 

 

Шорохова  

Валентина 

Алексеевна 

 

- заместитель главы администрации  

Пыщугского муниципального района,  

председатель Комиссии 

 

Чичерина  

Татьяна 

Михайловна 

 

- начальник финансового отдела администрации  

Пыщугского муниципального района, 

заместитель председателя  Комиссии 

 

Коваленко  

Ольга Николаевна 

- главный специалист организационно- правового 

отдела администрации  

Пыщугского муниципального района, 

секретарь Комиссии 

 

Иванова  

Галина Семеновна   

- заведующий отделом культуры, туризма, спорта и  

молодежной политики администрации  

Пыщугского муниципального района 

 

Кулакова  

Наталья 

Валентиновна  

 

- заведующий отделом образования администрации  

Пыщугского муниципального района 

 

Рыжкова  

Елена 

Владимировна 

- главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии 

отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района 

 

Чигарева  

Наталья Васильевна 

- главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии  

отдела культуры, туризма, спорта и молодежной 

политики администрации  

Пыщугского муниципального района 

 



Мальцева  

Светлана 

Николаевна 

- председатель райкома профсоюзов работников 

культуры Пыщугского муниципального района 

 

Гапонюк  

Мария Витальевна 

 председатель райкома профсоюзов работников 

образования и науки Пыщугского 

муниципального района 

 

 


