
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

__29.10.2018_ 

 

 № __3241__ 

 

О внесении изменений и дополнений в типовую форму 

трудового договора с руководителем муниципального учреждения 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.07.2018 г. № 873 «О внесении изменений в типовую форму трудового договора  

с руководителем государственного (муниципального) учреждения» администрация Городецкого 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в типовую форму трудового договора с руководителем муниципального 

учреждения, утвержденную постановлением администрации Городецкого муницпального района 

от 04.06.2013 г № 1824 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 9 дополнить подпунктом «р(1)» следующего содержания: 

«р(1)) обеспечивать выполнение утвержденного в установленном порядке плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением <3.1>;» 

 1.2. Пункт 11 дополнить подпунктом «в(1)» следующего содержания: 

«в(1)) проводить оценку эффективности работы руководителя с учетом результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и выполнения плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки) <3.1>;». 

1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Выплаты стимулирующего характера осуществляются с учетом достижения 

показателей эффективности деятельности учреждения и работы руководителя <8.1>.». 

1.4. Дополнить пунктом 20(1) следующего содержания: 

«20(1). Руководителю устанавливаются следующие показатели эффективности его работы 

<8.1>: 

Наименование показателя Критерии оценки 

показателя 

Отчетный период 

   

 1.5. Дополнить сноской 3.1 следующего содержания: 

«<3.1> Включается в трудовые договоры руководителей учреждений в сфере культуры, 

охраны здоровья, социального обслуживания, федеральных учреждений медико-социальной 

экспертизы и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отношении 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации проводится независимая 

оценка качества условий оказания услуг.". 

1.6. Дополнить сноской 8.1 следующего содержания: 

«<8.1> В показатели эффективности работы руководителя учреждения могут включаться в 

том числе: 

показатели, предусмотренные подпунктом "ч" пункта 9 настоящего трудового договора (в 

случае их установления); 

показатели, которые должны быть достигнуты по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг учреждением (в случае проведения такой оценки); 
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показатели, которые должны быть достигнуты по результатам выполнения плана по 

устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг учреждением, в рамках компетенции руководителя (в случае проведения такой 

оценки).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29.10.2018 года. 

3. Руководителям отраслевых органов администрации района, имеющих подведомственные 

муниципальные учреждения (автономные, бюджетные, казенные), внести в трудовые договоры с 

руководителями учреждений соответствующие изменения. 

4. Инженеру – электронику информационного отдела И.А. Березину обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном портале администрации Городецкого 

муниципального района. 

 

 

Глава администрации        В.В. Беспалов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.Е. Домрачева        СОГЛАСОВАНО 

         Начальник управления финансов 

               А.В. Макарычев 

         Управляющий делами 

                И.В. Вытников 

         Начальник юридического отдела 

                В.А. Сударикова 
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