
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРЛIЦЛ}I
мо <<котлАсскиЙ муIiltrпшАльньй рАЙон)

IIрикАз

04 сентября 2017 года J\ъ 119

об утверждении Положения об установлении единовременной выплаты
по итогам работы за каJIендарный год руководителям муниципЕlльных
образовательньж организаций муниципального образования
<<Котласский муниципальный район>

В соответствиИ с ТрудовыМ кодексом Российской Федерации,

постаЕовлением администрации МО <<Котласский муницип€шьный район> от 10

ноября 2016 г. Ns l3б0 <Об утверждении Примерtlого положения о системе

оплаты труда работников муницип€lльIlых образовательных организаций,

подведомственных отделу образования администрации мо <<котласский

муниципальный район>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об установлении единовременной выплаты по

итогам работы за календарный год руководитеJUIм муницип€rльных

образовательных организаций муниципального образовапия <<котласский

муниципЕulьный район>.

2. Утвердить состав комиссии дJUI установления единовремеfiной выплаты по

итогам работы за каJIендарный год (Приложение Nч 1).

З. Хлебутиной О.В., главному специалисту отдела образования

администрации МО <<Котласский муЕиципЕrльный район>>, довести данный

прик€lз до руководителей муницип€uIьных образовательньтх организаций.

4. Контроль за исполнением приказа ост и.

И.о. заведующего отделом образования М.В. Иванова

Хлебутина Оксана Васильевна
(2_5б_17)



Утверждено 
приказом от 04.09.2017 № 119  

 

Положение об установлении единовременной выплаты руководителям 

муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о премировании руководителей муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» (далее Положение) разработано на основании статей 

135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), с учетом 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года «О 

типовой форме договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения» и методических рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации по разработке органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления показателей эффективности 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в сфере 

образования, их руководителей и отдельных категорий работников от 18.06.2013, 

в соответствии с постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 10 ноября 2016 г. № 1360 «Об утверждении 

Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных отделу образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район». 

1.2. Положение разработано с целью распределения единовременной 

выплаты по итогам работы за календарный год руководителям образовательных 

организаций, определенных вышеперечисленными локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права по оплате труда работников. 

Работа комиссии по распределению единовременной выплаты по итогам 

работы за календарный год руководителям образовательных организаций (далее 

Комиссия) и её состав определяется в соответствии с Положением о работе 

комиссии по премированию руководителей муниципальных образовательных 

организаций МО «Котласский муниципальный район» подведомственных 



отделу образования», утвержденным приказом отдела образования 

администрации муниципального образования «Котласский муниципальный 

район» от 16 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения о премировании 

руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования «Котласский муниципальный район». 

1.3. Единовременная выплата по итогам работы за календарный год 

начисляется руководителям муниципальных образовательных организаций 1 раз 

в год (по окончании финансового года) при финансовых возможностях 

организации в соответствии с показателями и критериями, установленными в 

Приложении № 1 настоящего Положения. 

1.4. Для назначения единовременной выплаты руководители 

образовательных организаций в срок до 10 декабря текущего года представляют 

в Комиссию итоговый оценочный лист (материалы направляются на 

электронный адрес отдела образования). Руководитель образовательной 

организации несет ответственность за достоверность предоставляемой 

информации. Комиссия не принимает решение по премированию руководителей, 

не предоставивших итоговый оценочный лист. 

Комиссия рассматривает представленный итоговый оценочный лист на 

руководителей согласно показателями и критериями, определенным 

Приложением № 2. Основанием для определения размера единовременной 

выплаты по итогам работы за календарный год руководителям, является 

итоговый оценочный лист. Оценка результативности и качества труда 

руководителей производится Комиссией с оформлением протокола. На 

основании протокола секретарь Комиссии готовит приказ отдела образования 

администрации МО «Котласский муниципальный район» об установлении 

единовременной выплаты по итогам работы за календарный год. 

1.5. Максимальный размер премии составляет 30 процентов от 

должностного оклада руководителя. 

1.6. Размер премиальной выплаты (в процентах от должностного оклада) 

определяется по формуле:  



- итоговый балл /336х30 % = размер надбавки (для школ) 

- итоговый балл /216х30 % = размер надбавки (для дошкольных 

организаций и дополнительного образования).  

- итоговый балл /246х30 % = размер надбавки (для организаций 

дополнительного образования). 

Показатели, определенные подпунктом 4.2. «Работа ДОЛ с дневным 

пребыванием» и пунктом 7 «Результаты итоговой аттестации» в Приложении № 

2 при подсчете баллов не оцениваются дошкольными организациями. 

Организацией дополнительного образования при подсчете баллов не 

оцениваются показатели, определенные подпунктом пунктом 7 «Результаты 

итоговой аттестации». 

1.7. Полученный результат с десятичным числом округляется в 

соответствии с правилами математического округления и переводится в 

абсолютные размеры. 



Приложение № 1 
к Положению «Об установлении единовременной выплаты руководителям 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», 

утвержденному приказом отдела образования от 04.09.2017 № 119 

 

Показатели и критерии для установления единовременной выплаты 

по итогам работы за календарный год» 
Показатель для 

назначения 

единовременной 

выплаты руководителю 

муниципальной 

образовательной 

организации 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

руководителя  

Измерители Балл

ы 

Периодичность 

предоставления 

аналитического 

отчета 

1. Соответствие 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

1.1. Отсутствие 

предписаний 

контролирующих органов  

Отсутствие 

предписаний 

 

 

10,0 

 

 

1 раз в год 

2.Эффективность 

экономической 

деятельности 

2.1.Удельный вес на 

оплату труда 

вспомогательного, 

административно-

управленческого 

персонала в общем фонде 

оплаты труда организации 

40 % 

от 45 % до 41% 

свыше 45 % 

10,0 

5,0 

-10 

 

1 раз в год 

3. Функционирование 

системы 

государственно-

общественного 

управления 

3.1. Работа совета школы, 

управляющего совета 

(перечислить 

мероприятия)  

3.2. Представление 

публичного доклада 

руководителем ОУ, 

результатов 

самообследования 

образовательной 

организацией, 

размещенных на сайте ОУ 

и представленных 

учредителю.  

по 2 балла за позицию 

 

 

 

Имеется  

 

 

50 % удовлетворены 

Менее 40 % 

Результаты не 

представлены 

учредителю 

 

До 

8,0 

 

 

5,0 

 

 

10,0 

5,0 

-5,0 

1 раз в год 

4. Реализация программ 

дополнительного 

образования на базе 

образовательного 

обучения 

4.1. Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными 

услугами на бюджетной 

основе. 

 

4.2. Работа ДОЛ с 

дневным пребыванием 

- до 50 % 

обучающихся; 

- от 50% до 70% 

обучающихся; 

- свыше 70 % 

обучающихся. 

 

Наличие лагеря  

3,0 

 

7,0 

 

10,0 

 

 

30,0 

1 раз в год 

5. Оценка уровня 

квалификации 

педагогов и обобщение 

передового 

педагогического опыта  

через участие в 

конкурсах: 

 

5.1. Доля молодых 

педагогов в возрасте до 30 

лет. 

 

 

 

5.2. педагоги с высшей 

категорией 

 

 

0 % 

До 10% 

Свыше 10% 

 

 

 

13% и более 

8 - 12% 

менее 8% 

 

0 

5,0 

8,0 

 

 

 

5,0 

4,0  

3,0 

 

1 раз в год 



 

5.3. педагоги с 1 

категорией 

 

 

 

5.4. Доля педагогов, 

принявших участие в 

конкурсах 

педагогического 

мастерства на всех 

уровнях (кол-во разделить 

на общее кол-во педагогов 

и умножить на 100) 

Конкурсы определены  

п.5.5, 5.6, 5.7 

 

5.5. Победители, призеры  

и участники 

профессиональных 

конкурсов 

Всероссийский уровень 

(ПНПО, очное участие в 

других конкурсах) 

 

5.6. Победители, призеры  

и участники 

профессиональных 

конкурсов 

Региональный   уровень 

(очные и заочные 

конкурсы, проводимые 

через АО ИОО, в рамках 

МТО и другие) 

 

5.7. Победители, призеры 

и участники 

профессиональных 

конкурсов 

Муниципальный   

уровень 

 («Мастер-педагог», 

заочные методические 

конкурсы) 

 

37% и более 

20%-36% 

менее 20% 

 

 

Доля % 

(1 учитель считается 1 

раз) 

До 10% 

От 11 до 25% 

Более 26% 

 

 

 

 

 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

 

 

 

Победитель 

Призер 

Участник  

 

 

 

 

 

 

 

Победитель 

Призер 

Участник. 

 

5,0 

4,0  

3,0 

 

 

 

 

 

15,0 

20,0 

30,0 

 

 

 

 

 

25,0 

20,0 

15,0 

 

 

 

 

 

20,0 

15,0 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

15,0 

10,0 

5,0 

6. Создание условий для 

эффективного 

управления 

образовательным 

учреждением. 

6.1. Обеспечение 

достижения 

установленного 

учреждению ежегодного 

значения показателя по 

заработной плате 

отдельных категорий 

работников. 

6.2. Наличие 

коллективного договора 

 

Да  

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется  

отсутствует 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,0 

-25,0 

1 раз в год 

7.Результаты итоговой 

аттестации 

7.1.Получили аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

7.2. Получили аттестат о 

среднем  общем 

образовании 

 

100 % 

90-99 %  

89 % и менее 

 

100 % 

90-99 %  

89 % и менее 

 

20,0 

10,0 

0 

 

20,0 

10,0 

0 

 

1 раз в год 



7.3. Наличие выпускников 

с золотыми и серебряными 

медалями 

За каждого выпускника 

– 10,0 

До 

50,0 

Максимальное 

количество баллов: 
   

336 
 

 

 



Показатель для назначения 

единовременной выплаты 

руководителю муниципальной 

образовательной организации

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

руководителя 

Измерители Баллы
Набранные 

баллы 

Пояснения 

руководителя

Отметка 

специалиста отдела 

образования

1. Соответствие деятельности 

образовательных учреждений 

требованиям законодательства в 

сфере образования

1.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов Отсутствие 

предписаний

10,0

40% 10,0

от 45 % до 41% 5,0

свыше 45 %
10,0

3.1. Работа совета школы, 

управляющего совета 

(перечислить мероприятия) 

по 2 балла за 

позицию
До 8,0

3.2. Представление публичного 

доклада руководителем ОУ Имеется 
5,0

50 % 

удовлетворены
10,0

менее 40 % 

удовлетворены
5,0

Результаты не 

представлены 

учредителю
-5,0

до 50 % 

обучающихся
3,0

от 50% до 70% 

обучающихся
7,0

свыше 70 % 

обучающихся
10,0

4.2. Работа ДОЛ с дневным 

пребыванием
Наличие лагеря 30,0

0% 0,0

До 10% 5,0

Свыше 10% 8,0

13% и более 5,0

8 - 12% 4,0

менее 8% 3,0

37% и более 5,0

20%-36% 4,0

менее 20% 3,0

Доля % (1 учитель 

считается 1 раз)

До 10% 15,0

От 11 до 25% 20,0

Более 26% 30,0

Победитель 25,0

Призер 20,0

Участник 15,0

Победитель 20,0

Призер 15,0

Участник

10,0

Победитель 15,0

Призер 10,0

Участник
5,0

6.1. Обеспечение достижения 

установленного учреждению 

ежегодного значения показателя 

по заработной плате отдельных 

категорий работников

Да 30,0

Имеется 25,0

Отсутсвует -25,0

100% 20,0

90-99 % 10,0

89 % и менее 0,0

100% 20,0

90-99 % 10,0

89 % и менее 0,0
7.3. Наличие выпускников с 

золотыми и серебряными 

медалями

За каждого 

выпускника – 10,0
До 50,0

ИТОГО:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

к Положению «Об установлении единовременной выплаты руководителям

муниципальных образовательных организаций муниципального образования

«Котласский муниципальный район»,

утвержденному приказом отдела образования от 04.09.2017 № 119 (школы)

2.Эффективность экономической 

деятельности

2.1.Удельный вес на оплату труда 

вспомогательного, 

административно-управленческого 

персонала в общем фонде оплаты 

труда организации

3. Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления Результаты самообследования 

образовательной организации, 

размещенные на сайте ОУ и 

представленные учредителю

7.1.Получили аттестат об 

основном общем образовании

7.2. Получили аттестат о среднем  

общем образовании

7.Результаты итоговой 

аттестации

4. Реализация программ 

дополнительного образования на 

базе образовательного обучения

5.6. Победители, призеры  и 

участники профессиональных 

конкурсов Региональный   

уровень (очные и заочные 

конкурсы, проводимые через АО 

ИОО, в рамках МТО и другие)

5.7. Победители, призеры и 

участники профессиональных 

конкурсов Муниципальный 

уровень ("Мастер-педагог", 

заочные методические конкурсы)

5. Оценка уровня квалификации 

педагогов и обобщение 

передового педагогического 

опыта через участие в 

конкурсах:

6.2. Наличие коллективного 

договора

6. Создание условий для 

эффективного управления 

образовательным учреждением

5.1. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 30 лет.

5.2. педагоги с высшей категорией

5.3. педагоги с 1 категорией
5.4. Доля педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

педагогического мастерства на 

всех уровнях (кол-во разделить на 

общее кол-во педагогов и 

умножить на 100) Конкурсы 
5.5. Победители, призеры  и 

участники профессиональных 

конкурсов Всероссийский 

уровень (ПНПО, очное участие в 

4.1. Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными услугами на 

бюджетной основе.



Показатель для назначения 

единовременной выплаты 

руководителю муниципальной 

образовательной организации

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

руководителя 

Измерители Баллы
Набранные 

баллы 

Пояснения 

руководителя

Отметка 

специалиста отдела 

образования

1. Соответствие деятельности 

образовательных учреждений 

требованиям законодательства в 

сфере образования

1.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов Отсутствие 

предписаний

10,0

40% 10,0

от 45 % до 41% 5,0

свыше 45 %
10,0

3.1. Работа совета школы, 

управляющего совета (перечислить 

мероприятия) 

по 2 балла за 

позицию
До 8,0

3.2. Представление публичного 

доклада руководителем ОУ Имеется 
5,0

50 % 

удовлетворены
10,0

менее 40 % 

удовлетворены
5,0

Результаты не 

представлены 

учредителю
-5,0

до 50 % 

обучающихся
3,0

от 50% до 70% 

обучающихся
7,0

свыше 70 % 

обучающихся
10,0

4.2. Работа ДОЛ с дневным 

пребыванием
Наличие лагеря 30,0

0% 0,0

До 10% 5,0

Свыше 10% 8,0

13% и более 5,0

8 - 12% 4,0

менее 8% 3,0

37% и более 5,0

20%-36% 4,0
менее 20% 3,0

Доля % (1 учитель 

считается 1 раз)

До 10% 15,0

От 11 до 25% 20,0

Более 26% 30,0

Победитель 25,0

Призер 20,0

Участник 15,0

Победитель 20,0

Призер 15,0

Участник

10,0

Победитель 15,0

Призер 10,0

Участник
5,0

6.1. Обеспечение достижения 

установленного учреждению 

ежегодного значения показателя по 

заработной плате отдельных 

категорий работников

Да 30,0

Имеется 25,0

Отсутсвует -25,0

ИТОГО:

Приложение № 2 ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

к Положению «Об установлении единовременной выплаты руководителям

муниципальных образовательных организаций муниципального образования

«Котласский муниципальный район»,

утвержденному приказом отдела образования от 04.09.2017 №  119 (ДОП. ОБРАЗОВАНИЕ)

2.Эффективность экономической 

деятельности

2.1.Удельный вес на оплату труда 

вспомогательного, 

административно-управленческого 

персонала в общем фонде оплаты 

труда организации

3. Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления Результаты самообследования 

образовательной организации, 

размещенные на сайте ОУ и 

представленные учредителю

6. Создание условий для 

эффективного управления 

образовательным учреждением

6.2. Наличие коллективного 

договора

4. Реализация программ 

дополнительного образования на 

базе образовательного обучения

5. Оценка уровня квалификации 

педагогов и обобщение 

передового педагогического 

опыта через участие в конкурсах:

5.1. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 30 лет.

5.2. педагоги с высшей категорией

5.3. педагоги с 1 категорией

5.4. Доля педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

педагогического мастерства на 

всех уровнях (кол-во разделить на 

общее кол-во педагогов и 

умножить на 100) Конкурсы 
5.5. Победители, призеры  и 

участники профессиональных 

конкурсов Всероссийский 

уровень (ПНПО, очное участие в 
5.6. Победители, призеры  и 

участники профессиональных 

конкурсов Региональный   

уровень (очные и заочные 

конкурсы, проводимые через АО 

ИОО, в рамках МТО и другие)

5.7. Победители, призеры и 

участники профессиональных 

конкурсов Муниципальный 

уровень ("Мастер-педагог", 

заочные методические конкурсы)

4.1. Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными услугами на 

бюджетной основе.



Показатель для назначения 

единовременной выплаты 

руководителю муниципальной 

образовательной организации

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

руководителя 

Измерители Баллы
Набранные 

баллы 

Пояснения 

руководителя

Отметка 

специалиста отдела 

образования

1. Соответствие деятельности 

образовательных учреждений 

требованиям законодательства в 

сфере образования

1.1. Отсутствие предписаний 

контролирующих органов Отсутствие 

предписаний

10,0

40% 10,0

от 45 % до 41% 5,0

свыше 45 %
10,0

3.1. Работа совета школы, 

управляющего совета (перечислить 

мероприятия) 

по 2 балла за 

позицию
До 8,0

3.2. Представление публичного 

доклада руководителем ОУ Имеется 
5,0

50 % 

удовлетворены
10,0

менее 40 % 

удовлетворены
5,0

Результаты не 

представлены 

учредителю
-5,0

до 50 % 

обучающихся
3,0

от 50% до 70% 

обучающихся
7,0

свыше 70 % 

обучающихся
10,0

0% 0,0

До 10% 5,0

Свыше 10% 8,0

13% и более 5,0

8 - 12% 4,0

менее 8% 3,0

37% и более 5,0

20%-36% 4,0

менее 20% 3,0

Доля % (1 учитель 

считается 1 раз)

До 10% 15,0

От 11 до 25% 20,0

Более 26% 30,0

Победитель 25,0

Призер 20,0

Участник 15,0

Победитель 20,0

Призер 15,0

Участник

10,0

Победитель 15,0

Призер 10,0

Участник
5,0

6.1. Обеспечение достижения 

установленного учреждению 

ежегодного значения показателя по 

заработной плате отдельных 

категорий работников

Да 30,0

Имеется 25,0

Отсутсвует -25,0

ИТОГО:

4. Реализация программ 

дополнительного образования на 

базе образовательного обучения

4.1. Охват обучающихся 

дополнительными 

образовательными услугами на 

бюджетной основе.

Приложение № 2 ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

к Положению «Об установлении единовременной выплаты руководителям

муниципальных образовательных организаций муниципального образования

«Котласский муниципальный район»,

утвержденному приказом отдела образования от 04.09.2017 № 119 (ДОУ)

2.Эффективность экономической 

деятельности

2.1.Удельный вес на оплату труда 

вспомогательного, 

административно-управленческого 

персонала в общем фонде оплаты 

труда организации

3. Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления Результаты самообследования 

образовательной организации, 

размещенные на сайте ОУ и 

представленные учредителю

6. Создание условий для 

эффективного управления 

образовательным учреждением

6.2. Наличие коллективного 

договора

5. Оценка уровня квалификации 

педагогов и обобщение 

передового педагогического 

опыта через участие в конкурсах:

5.1. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 30 лет.

5.2. педагоги с высшей категорией

5.3. педагоги с 1 категорией
5.4. Доля педагогов, принявших 

участие в конкурсах 

педагогического мастерства на 

всех уровнях (кол-во разделить на 

общее кол-во педагогов и 

умножить на 100) Конкурсы 
5.5. Победители, призеры  и 

участники профессиональных 

конкурсов Всероссийский 

уровень (ПНПО, очное участие в 
5.6. Победители, призеры  и 

участники профессиональных 

конкурсов Региональный   

уровень (очные и заочные 

конкурсы, проводимые через АО 

ИОО, в рамках МТО и другие)

5.7. Победители, призеры и 

участники профессиональных 

конкурсов Муниципальный 

уровень ("Мастер-педагог", 

заочные методические конкурсы)



Приложение 3 
к приказу «Об утверждении Положения об установлении 

 единовременной выплаты руководителям 
муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», 

от 04.09.2017 № 119 

 

 

Состав комиссии  

по премированию руководителей муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования «Котласский муниципальный 

район». 

1. Заведующий отделом образования администрации МО «Котласский 

муниципальный район» - председатель комиссии. 

2. Заместитель заведующего отделом образования по финансовому 

обеспечению и нормативам - заместитель председателя комиссии. 

3. Главный специалист по кадрам, председатель Котласской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ – 

секретарь комиссии. 

4. Главный специалист общего образования. 

5. Консультант отдела образования по дошкольному образованию. 

6. Главный специалист по учебной работе. 

7. Главный специалист по профессиональной подготовке педагогических 

кадров. 

8. Ведущий специалист по воспитательной работе. 

9. Главный специалист по охране труда, безопасности и нормативно-правовому 

регулированию. 

10. Главный специалист, инженер- программист. 

11. Главный специалист по учебной работе. 

 

 

 

 

 

 



Председатель: 

Сергеева Татьяна Валентиновна заведующая отделом образования 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» 

Члены комиссии: 

Иванова Марина Владимировна заместитель председателя комиссии, 

заместитель заведующего отделом 

образования по финансовому 

обеспечению и нормативам  

Колотая Анна Ивановна главный специалист общего 

образования 

Лобанцева Любовь Александровна консультант отдела образования по 

дошкольному образованию  

Кашенцева Татьяна Васильевна главный специалист по учебной работе  

Моданова Нина Альбертовна главный специалист по 

профессиональной подготовке 

педагогических кадров  

Гребенева Елена Владимировна ведущий специалист по воспитательной 

работе 

Огородникова Анна Анатольевна главный специалист по охране труда, 

безопасности и нормативно-правовому 

регулированию 

Барышев Алексей Анатольевич главный специалист, инженер- 

программист  

Бойко Любовь Ивановна главный специалист по учебной работе 

Секретарь: 

Хлебутина Оксана Васильевна главный специалист по кадрам, 

председатель Котласской районной 

организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 
 


