
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПРИКАЗ 
 
 

13 декабря 2016 г.        № 1-1092 
 

г. Курск 
 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
комитета образования и науки Курской области 

 

В связи с кадровыми изменениями 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ комитета образования и науки Курской области 
от 03.05.2011 №1-322 «О конкурсной комиссии» (далее приказ №1-322) 
следующие изменения: 

1) в Приложении к приказу № 1-322 слова «Пархоменко Наталья 
Александровна» заменить словами «Минайлов В.В.». 

2. В Состав аттестационной комиссии по аттестации и проведению 
квалификационного экзамена государственных гражданских служащих 
комитета образования и науки Курской области (далее – состав комиссии), 
утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 
23.06.2011 №1-591а «Об аттестационной комиссии» внести следующие 
изменения: 

1) включить в состав комиссии Харченко Е.В., председателя 
комитета образования и науки Курской области в качестве председателя 
комиссии; 

2) в абзаце первом слова «и.о. председателя комитета образования и 
науки Курской области (председатель комиссии)» заменить словами «первый 
заместитель председателя комитета - начальник управления комплексного 
анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации 
педагогических кадров комитета образования и науки Курской области 
(заместитель председателя комиссии)»; 



3) в абзаце втором слова «заместитель председателя комитета 
образования и науки Курской области (заместитель председателя комиссии)» 
заменить словами «заместитель председателя комитета образования и науки 
Курской области (член комиссии)». 

3.  Внести в приказ комитета образования и науки Курской области от 
05.12.2013 № 1-1196 «Об утверждении Положения «Об оценке эффективности 
деятельности руководителей государственных учреждений Курской области, в 
отношении которых комитет образования и науки Курской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя» и типовой формы 
Трудового договора с руководителями государственных учреждений Курской 
области, в отношении которых комитет образования и науки Курской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее – приказ №1-1196) 
следующие изменения: 

1) в пункте 7 слова «Пархоменко Н.А.» заменить словами 
«Минайлов В.В.»; 

2) в наименовании Приложения №2 к Положению «Об оценке 
эффективности деятельности руководителей государственных учреждений 
Курской области, в отношении которых комитет образования и науки Курской 
области осуществляет функции и полномочия учредителя» слова «ОГБОУ» 
заменить словами «ОГБУ»; 

3) в Приложении №2 приказа № 1-1196 : 
а) наименование Приложения изложить в новой редакции: 
«Состав комиссии по определению величины стимулирующих надбавок 

к должностным окладам руководителей ОКОУ «Курская областная вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа», ОКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида «Здоровячок», ОКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида «Теремок», ОКУ «Информационно-аналитический 
центр» Курской области, ОБОУ ЦДО «Новые технологии», ОГБУ ДПО 
«Курский институт  развития образования»; 

б) в абзаце четвертом слова «Грекова Т.В.» заменить словами 
«Бугабаева Т.В.» 

4) в  абзаце четвертом Приложения № 3 приказа № 1-1196 слова 
«старший инспектор-делопроизводитель» заменить словами «консультант»; 

5) наименование Приложения № 4 приказа № 1-1196 изложить в новой 
редакции: «Состав комиссии по определению величины стимулирующих 
надбавок к должностным окладам руководителей государственных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (школ-
интернатов, школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
центров), в отношении которых комитет образования и науки Курской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя»; 



6) в наименовании Приложения №5 приказа № 1-1196 слово «детей» 
исключить; 

7) в Приложении № 7 приказа № 1-1196: 
а)  наименовании слова «ОБУ» заменить на «ОКУ»; 
б) в абзаце первом слова «Пархоменко Н.А.» заменить словами 

«Минайлов В.В.»; 
в) в абзаце третьем слова «Малыхина И.М.» заменить словами 

«Косикова Ю.С.».  
4. В Состав комиссии по формированию и подготовке резерва 

управленческих кадров комитета образования  и науки Курской области, 
утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 
29.10.2014 №1-1034 внести следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова «Худин Александр Николаевич» заменить 
словами «Харченко Екатерина Владимировна»; 

2) в абзаце шестом слова «Пархоменко Наталья Александровна» 
заменить словами «Минайлов Виктор Викторович»; 

3) в абзаце двенадцатом слова «ОГБОУ» заменить словами «ОГБУ». 
5. Внести в приказ комитета образования и науки Курской области от 

14.07.2015 № 1-871 «О комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов в комитете образования и науки Курской области (новая 
редакция)» (далее – приказ № 1-871)  следующие изменения: 

1) в Приложении № 1 приказа № 1-871 слова «Н.П. Пономарева – член 
общественного совета при комитете образования и науки Курской области, 
заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №98» г. Курска, 
член комиссии» заменить словами «Корякина И.В. -  член общественного 
совета при комитете образования и науки Курской области, председатель 
Курской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, член комиссии». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 
 

Председатель  комитета                              Е.В. Харченко 
 
 


