
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

(МБОУ СОШ № 3) 

 

П Р И К А З  

30.08.2022                                                                             № Ш3-13-452/2 

Сургут 

Об утверждении комиссии по оценке 

эффективности деятельности и качества  

труда педагогических и руководящих 

работников ОУ 

 

Во исполнение плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе 

Сургуте», утвержденного распоряжением Администрации города от 07.06.2013 № 1967, 

пункта 3.4. раздела V Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Сургута и порядке ее применения, утвержденного 

постановлением Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута» (с 

изменениями), на основании решения общего собрания работников образовательного 

учреждения (протокол от 29.08.2022 №5) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности деятельности и качества труда 

педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Членам комиссии при проведении оценки эффективности деятельности и качества труда 

работников руководствоваться утвержденными критериями и показателями оценки 

эффективности деятельности и качества труда работников. 

3. Нопину С.А. администратору официального сайта, разместить настоящий приказ на 

официальном сайте МБОУ СОШ №3 в срок до 02.09.2022г. 

 4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
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http://www.1jur.ru/#/document/81/116632/hmao_3131_patr1_270/


 

Приложение к приказу  

от 30.08.2022 № Ш3-13-452/2 

 

Состав комиссии по оценке  

эффективности деятельности и качества труда   

педагогических и руководящих работников ОУ 

 

1.Черепинская Ульяна Валентиновна – руководитель ОУ, председатель комиссии; 

2. Абдулова Айгуль Равилевна – руководитель органа первичной профсоюзной 

организации ОУ; 

3. Балакирева Татьяна Владимировна – заместитель директора по УВР, секретарь 

комиссии; 

4. Ускова Мария Алесксандровна - учитель русского языка и литературы; 

5. Венская Ольга Дмитриевна – учитель математики; 

6. Еременкова Мария Евгеньевна – учитель начальных классов; 

7.  Зарипова Лариса Юрьевна – учитель начальных классов; 

8. Орлова Дарья Дмитриевна – учитель истории и обществознания; 

9. Петренко Елена Николаевна – учитель биологии; 

10. Фаткуллина Лилия Жаудятовна – социальный педагог; 

11. Гаджиев Эльхан Садыкович – учитель физической культуры; 

12. Татчин Роман Корнелеевич – учитель технологии; 

13. Михонина Юлия Олеговна – учитель английского языка; 

14. Смаранди Елена Ивановна - учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


