
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

02.10.2017                                                                                                           № 1789/1 

 

Об отмене приказов комитета по образованию администрации 

 города Мурманска  

 
 

В соответствии с Программой поэтапного совершенствования оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.11.2012 № 2190-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», распоряжением Правительства 

Мурманской области от 16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Мурманской области, направленные на повышение эффективности образования и 

науки», Планом мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования города Мурманска, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг», утвержденным постановлением администрации города 

Мурманска от 23.07.2014 № 2381, в целях совершенствования системы оценки 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений и 

учреждений образования, подведомственных комитету по образованию 

администрации города Мурманска, п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Отменить приказы комитета по образованию администрации города 

Мурманска: 

- от 03.12.2013 № 1462 «Об утверждении перечней показателей 

эффективности деятельности руководителей образовательных учреждений и 

учреждений образования, подведомственных комитету по образованию 

администрации города Мурманска»; 

- от 24.01.2014 № 70/1 «О внесении изменений в приказ от 03.12.2013          

№ 1462 «Об утверждении перечней показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений и учреждений образования, 

подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска»; 

- от 09.04.2014 № 474 «О внесении изменений в приказ от 03.12.2013           

№ 1462 «Об утверждении перечней показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений и учреждений образования, 



2 

подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска» 

(в ред. приказа от 24.01.2017 № 70/1)»; 

- от 30.10.2015 № 1973 «О внесении изменений в приказ от 03.12.2013         

№ 1462 «Об утверждении перечней показателей эффективности деятельности 

руководителей образовательных учреждений и учреждений образования, 

подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска» 

(в ред. приказов от 24.01.2017 № 70/1, от 09.04.2014 № 474)». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2018. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                                             В.Г. Андрианов 



 


