
 1.1. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности государственных учреждений субъектов 

Российской Федерации и муниципальных учреждений и их руководителей в отчетном периоде, в том числе вносящие 

изменения в действующие документы. 

№ 

п/п 
Номер 

документа 

Дата 

принятия 

документа 

Название документа Ссылка на публикацию в сети Интернет 

полного текста документа  

(адрес в сети Интернет) 

Электронный образ 

документа 

1. 1290 23.12.2013г. Постановление администрации Ковровского 

района «Об утверждении  показателей и 

критериев  эффективности деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций и  их руководителей» 

http://www.obrkovrr.ru/mat-101.html  

2. 230 10.03.2015г. Постановление администрации Ковровского 

района «О внесении изменений в 

постановление администрации Ковровского 

района от 23.12.2013 № 1290 «Об 

утверждении показателей и критериев 

эффективности деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций и их руководителей» 

http://www.obrkovrr.ru/mat-101.html  

 

  

2. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с 

руководителями государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора 

(«эффективного контракта»), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 

№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» (далее – 

типовая форма). 
 

№ 

п/п 

Учреждения Общее 

количество 

государственных 

учреждений, 

субъекта 

Российской 

Из них количество 

учреждений, с 

руководителями 

которых заключены 

трудовые договоры 

(дополнительные 

Доля государственных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных учреждений, с 

руководителями которых 

заключены трудовые 

http://www.obrkovrr.ru/mat-101.html
http://www.obrkovrr.ru/mat-101.html
consultantplus://offline/ref=BC567D0C4A12E4A8FE3240DFD1E6495BEEDE4E6F095EEFE41CA17A46C1C4A6161FC092D93BAA81D2bAj9O


Федерации и 

муниципальных 

учреждений, 

единиц 

соглашения к трудовым 

договорам) в 

соответствии с типовой 

формой, единиц 

договоры (дополнительные 

соглашения к трудовым 

договорам) в соответствии с 

типовой формой, % 
1. Образования, в том числе: 26 26 100 
а) высшего образования    
б) общеобразовательные учреждения 13 13 100 
в) дошкольные образовательные учреждения 10 10 100 
г) профессиональные образовательные 

учреждения 
   

д) дополнительного образования детей, в том 

числе: 
3 3 100 

 спортивные учреждения (ДЮСШ и т.п.) 1 1 100 
 детские школы искусств и другие 

учреждения в сфере культуры 
1 1 100 

2. Образовательные, медицинские 

организации и организации, оказывающие 

социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей 

   

 

2. Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений 

к трудовым договорам) с работниками государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 

учреждений в соответствии с примерной формой трудового договора с работником государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденной приложением № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее – примерная форма трудового договора). 

 

 2.1. Сведения о проведение мероприятий. 

 
Количество мероприятий, единиц,  

в том числе: 

 

проведение семинаров для руководителей учреждений 

(подразделений), работников кадровых служб по данному вопросу  

1 



проведение совещаний по обмену опытом по данному вопросу  

иное (указать) : консультации руководителей образовательных 

организаций по оформлению трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к ним 

постоянно 

 

2.2.Сведения о применение примерной формы трудового договора («эффективного контракта»). 
 

№ 

п/

п 

Учреждения: Среднесписочн

ая численность 

работников 

государственн

ых учреждений 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальны

х учреждений 

по данным 

Росстата 

(Форма № ЗП-

здрав, № ЗП-

образование, № 

ЗП-наука, № 

ЗП-культура, 

№ ЗП-соц) за 

период, 

человек 

Среднесписоч

ная 

численность 

работников 

государственн

ых 

учреждений 

субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ых 

учреждений 

(человек) 

Среднесписочна

я численность 

работников с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополнительны

е соглашения к 

трудовым 

договорам) с 

использованием 

примерной 

формы 

трудового 

договора, 

человек 

Доля 

работников с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры 

(дополнительн

ые соглашения 

к трудовым 

договорам) с 

использование

м примерной 

формы 

трудового 

договора, % 

Общее 

количество 

учреждений за 

период, единиц 

Число 

учреждений, в 

которых 

применяется 

примерная 

форма 

трудового 

договора для 

заключения 

трудовых 

договоров 

(дополнитель

ных 

соглашений к 

трудовым 

договорам) с 

работниками 

(единиц) 

Доля 

учреждений, в 

которых 

применяется 

примерная 

форма трудового 

договора для 

заключения 

трудовых 

договоров 

(дополнительны

х соглашений к 

трудовым 

договорам) с 

работниками, % 

1 2 3 4 5     

1. Образования, в том 

числе: 

       

а) высшего 

образования; 

       

б) общеобразовательн

ые учреждения; 

288,2 279 

 

279 100 13 13 100 

в) дошкольные 

образовательные 

учреждения; 

285 288 288 100 10 10 100 



г) профессиональные 

образовательные 

учреждения; 

       

д) дополнительного 

образования детей, 

в том числе: 

75,5 74 74 100 3 3 100 

 спортивные 

учреждения 

(ДЮСШ и т.п.); 

42,8 43 43 100 1 1 100 

 детские школы 

искусств и другие 

учреждения в 

сфере культуры; 

32,7 31 31 100 1 1 100 

2. Образовательные, 

медицинские 

организации и 

организации, 

оказывающие 

социальные услуги 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей; 

       

 

 3. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей всех государственных (муниципальных) учреждений 

и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера 

 3.1. Сведения о принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, касающихся порядка представления руководителями соответствующих учреждений, а также гражданами, 

поступающими на эти должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а 

также нормативных правовых актов о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений
: 

 



 3.1.1. Реквизиты принятых нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 
 

№ 

п/п 

Номер нормативного 

правового акта 

Дата принятия 

нормативного 

правового акта 

Название нормативного 

правового акта 

Ссылка  на публикацию в 

сети Интернет полного 

текста нормативного 

правового акта (адрес в 

сети Интернет) 

Электронный 

образ 

нормативного 

правового акта* 

1. 137 18.02.2013г. Постановление администрации 

Ковровского района  «О 

соблюдении лицами, 

поступающими на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных 

учреждений части четвертой 

статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

http://akrvo.ru/index.php

?option=com_content&

view=article&id=2416 

 

1.  749 06.08.2013г. Постановление администрации 

Ковровского района  «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

Ковровского района от 

18.02.2013г. № 137  

http://www.akrvo.ru/ind

ex.php?option=com_con

tent&view=article&id=2

755 

 

2.  259 27.03.2015г. Постановление администрации 

Ковровского района  «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

Ковровского района от 

18.02.2013г. № 137 «О 

соблюдении лицами, 

поступающими на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных 

http://www.akrvo.ru/ind

ex.php?option=com_con

tent&view=article&id=4

402 

 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2755
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2755
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2755
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2755
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4402
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4402
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4402
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4402


учреждений части четвертой 

статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

 290 06.04.2015г. Постановление администрации 

Ковровского района  «О 

внесении изменений в 

постановление администрации 

Ковровского района от 

18.02.2013г. № 137 «О 

соблюдении лицами, 

поступающими на работу на 

должность руководителя 

муниципального учреждения, и 

руководителями муниципальных 

учреждений части четвертой 

статьи 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

http://www.akrvo.ru/ind

ex.php?option=com_con

tent&view=article&id=8

336 

 

 

 3.1.2. Сведения по количеству принятых нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления. 

 
Количество нормативных правовых актов, единиц 

субъекта 

Российской Федерации 

органов местного самоуправления 

 4 

 

 

 

 

 

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8336
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8336
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8336
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8336


3.2. Численность руководителей государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных 

учреждений, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов семей за предыдущий год. 

 

Численность руководителей государственных учреждений 

субъекта Российской Федерации, (человек) 

Численность руководителей муниципальных учреждений, (человек) 

 26 
 

 3.3. Сведения о размещении в сети Интернет на официальных сайтах государственных органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей государственных (муниципальных) учреждений и членов их семей. 

 

Численность руководителей, представивших сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

членов их семей, и размещенных в сети Интернет на 

официальных сайтах государственных органов субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

человек. 

 

 

№ 

п/

п 

Ссылки о размещении в сети Интернет на официальных 

сайтах государственных органов субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления данных о 

руководителях государственных (муниципальных) 

учреждений, представивших сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и 

членах их семей 

государственных учреждений 

субъекта Российской Федерации 

муниципальных 

учреждений 

 государственных 

учреждений 

субъекта Российской 

Федерации 

муниципальных учреждений 

 26  1  http://t344574.sch.obrazovanie33.ru/

dokumenty/ 

 2  http://t512954.dou.obrazovanie33.ru

/upload/site_files/54/%D0%A1%D0

%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2

%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE

%20%D0%B4%D0%BE%D1%85

%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1

%85.pdf 

 3  http://www.ddt-

melehovo.ru/svedeniya_ob_imushes

tve_direktora.html 

http://www.ddt-melehovo.ru/svedeniya_ob_imushestve_direktora.html
http://www.ddt-melehovo.ru/svedeniya_ob_imushestve_direktora.html
http://www.ddt-melehovo.ru/svedeniya_ob_imushestve_direktora.html


 4  http://t178746.dou.obrazovanie33.ru

/upload/iblock/271/Svedeniya-o-

dokhodakh-za-2018-god.pdf 

 5  http://t262770.sch.obrazovanie33.ru/

dokumenty/ 

 6  http://t481945.dou.obrazovanie33.ru

/dokumenty/?clear_cache=Y 

 7  http://t421377.sch.obrazovanie33.ru/

svedeniya-o-dokhodakh-

imushchestve-i-obyazatelstvakh-

imushchestvennogo-kharaktera/ 

 8  http://t430758.dou.obrazovanie33.ru

/dokumenty/ 

 9  http://t166257.sch.obrazovanie33.ru/

dokumenty/?bitrix_include_areas=N

&re=n&clear_cache=Y 

 10  http://t643447.dou.obrazovanie33.ru

/svedeniya-o-dokhodakh-

rukovoditelya/ 

 11  http://t834743.dou.obrazovanie33.ru

/bezopasnost/protivodeystvie-

korruptsii/?bitrix_include_areas=N

&clear_cache=Y 

 12  http://t386244.dou.obrazovanie33.ru

/dokumenty/antikorruptsiya/ 

 13  http://t365673.sch.obrazovanie33.ru/

dokumenty/?bitrix_include_areas=N

&clear_cache=Y 

 14  http://t499671.sch.obrazovanie33.ru/

protivodeystvie-

korruptsii/?bitrix_include_areas=N

&clear_cache=Y 

http://t643447.dou.obrazovanie33.ru/svedeniya-o-dokhodakh-rukovoditelya/
http://t643447.dou.obrazovanie33.ru/svedeniya-o-dokhodakh-rukovoditelya/
http://t643447.dou.obrazovanie33.ru/svedeniya-o-dokhodakh-rukovoditelya/


 15  http://t901776.sch.obrazovanie33.ru/

protivodeystvie-

korruptsii.php?clear_cache=Y 

 16  http://t605559.sch.obrazovanie33.ru/

upload/iblock/400/Svedeniya-o-

dokhodakh-2018.pdf 

 17  http://t375158.sch.obrazovanie33.ru/

o-shkole/bezopasnost-shkoly/ 

 18  http://t958420.dop.obrazovanie33.ru

/dokumenty/ 

 19  http://t744572.sch.obrazovanie33.ru/

sotrudnikam/obyavleniya 

 20  http://t481653.dou.obrazovanie33.ru

/dokumenty/ 

 
 


