
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

12.04.2022 059-08-01-09-370

Об утверждении состава 
проектного офиса по разработке 
новых подходов к определению 
базовой основной части заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, 
подведомственных департаменту 
образованш! администрации 
города Перми

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 12 сентября 
2006 г. № 224 «О департаменте образования администрации города Перми», 
в целях реализации приоритетных направлений деятельности департамента 
образования администрации города Перми на 2022 год, утвержденных приказом 
начальника департамента образования администрации города Перми 
от 14 февраля 2022 г. № 059-08-01-09-140 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав проектного офиса по разработке новых 
подходов к определению базовой основной части заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

в Документ подписан 
электронной подписью
CBf-ДЬНИЯ О С^РТИФИКАТЬ ЭЛ

Сертификат: 35EA319D306CCB72C4DF7F3659607eeiA65A8 
Владелец: Деменава Анна Анатольевна 
Действителен с 25-06-2021 до 25-09-2022

А.А. Деменева
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми 
от12.04.2022 № 059-08-01-09-370

СОСТАВ
проектного офиса по разработке новых подходов к определению 

базовой основной части заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, подведомственных департаменту 

образования администрации города Перми

Руководитель проектного офиса:
Деменева
Анна Анатольевна

- начальник департамента образования 
администрации города Перми

Заместитель руководителя проектного 
офиса:
Желтова 
Ольга Юрьевна

- заместитель начальника департамента 
образования по управлению 
муниципальными ресурсами

Члены офиса:
Ершова
Ольга Станиславовна

- начальник управления координации.
планирования и развития отрасли
департамента образования. . .  1 ,

Ларькова
Светлана Витальевна

- начальник управления персоналом 
департамента образования

Бурдина
Наталия Викторовна

- директор МАОУ «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми

Кычева
Елена Юрьевна

- директор МАОУ «СОШ № 55» 
г. Перми

Секретарь:
Авдеева
Ирина Ивановна

- начальник отдела экономики и 
развития МКУ «ЦБУиО» г. Перми
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