
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.01.2016 года № 5-од

О внесении изменений в распоряжение Юго-Восточного управления 
министерства образования и науки Самарской области от 04.12.2014 года 

№348-од «О порядке установления стимулирующих выплат руководителям 
государственных бюджетных образовательных учреждений Самарской области, 

расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский,
Нефтегорский»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в 
связи с кадровыми изменениями в Юго-Восточном управлении министерства 
образования и науки Самарской области:

1. Внести в распоряжение Юго-Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области от 04.12.2014 года №348-од «О порядке 
установления стимулирующих выплат руководителям государственных 
бюджетных образовательных учреждений Самарской области, расположенных 
на территории муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский» 
(далее -  распоряжение) следующее изменение:

п.1 распоряжения изложить в следующей редакции:
1. Образовать экспертный совет по установлению стимулирующих выплат 

руководителям государственных образовательных учреждений Самарской 
области и государственных общеобразовательных учреждений Самарской 
области, расположенных на территории муниципальных районов Алексеевский, 
Борский, Нефтегорский (далее -  экспертный совет) в составе согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Юго- 
Восточного управления.

Руководитель
Юго-Восточного

управления

Чеченева 8 (84670) 2 14 38



Приложение
к распоряжению 

Юго-Восточного управления 
от 11.01.2016 года № 5-од

СОСТАВ
экспертного совета по установлению стимулирующих выплат руководителям 

государственных образовательных учреждений Самарской области и государственных 
общеобразовательных учреждений Самарской области, расположенных на территории 

муниципальных районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский

Чеченева
Лилия Николаевна

Исхакова 
Наталья Игоревна

Бледнова
Оксана Евгеньевна 

Елагина
Марина Николаевна

Кузьмина 
Любовь Ивановна

Артемьева 
Юлия Михайловна

Звягинцева 
Тамара Викторовна

Корякина 
Ирина Алексеевна

Бузыкина 
Наталья Петровна

начальник отдела развития образования Юго- 
Восточного управления министерства 
образования и науки Самарской области (далее 
-  Юго-Восточное управление), председатель 
экспертного совета;

ведущий специалист территориального отдела 
Юго-Восточного управления, секретарь 
экспертного совета.

Члены экспертного совета:

начальник Борского территориального отдела 
Юго-Восточного управления;

начальник Алексеевского территориального 
отдела Юго-Восточного управления;

главный бухгалтер Юго-Восточного управления 
министерства образования и науки Самарской 
области;

экономист ГБОУ ДПО Центр повышения
квалификации «Нефтегорский Ресурсный
центр»;

председатель Алексеевской районной
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию);

председатель Нефтегорской районной
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (по согласованию);

-  председатель Совета родительской
общественности Юго-Восточного
образовательного округа (по согласованию).


