Форма мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р, заполняемая органами государственной власти субъектов РФ
за 1 полугодие 2014 года МО «Светловский городской округ»
1. Муниципальные «дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности в образовании.
Наименование «дорожной карты»
(с указанием электронного адреса на котором размещен документ)

Дата утверждения
«дорожной карты»
главой округа

План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях 24 апреля 2013 года
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и изменения в сфере опеки и попечительства над Изменения - 26 мая
несовершеннолетними» в муниципальном образовании «Светловский 2014 года
городской округ»
светлый.рф

Дата и номер нормативного
правового акта исполнительного
органа государственной власти
области, утверждающего
«дорожную карту»
(с учетом изменений)

Постановление от 28.05.2014
года № 476 «О внесении
изменений в постановление
администрации от 24.04.2013
года № 363 «Об утверждении
плана мероприятий
(«Дорожной карты»)
«Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования и
изменения в сфере опеки и
попечительства над
несовершеннолетними» в
муниципальном образовании
«Светловский городской
округ»

Дата
согласования
«дорожной
карты» в
областном
министерстве
18 апреля
2013 года
Изменения 23 мая 2014
года

1.1. Реализация в региональных «дорожных картах» положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
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распоряжением Правительства РФ
бюджетного сектора экономики:

от 26.11.2012 №2190-р, в части повышения заработной платы работников

2014 год
2012 год

2013 год

Индикативный
показатель
(январь-июнь)

Факт январь-май
2014г.

% исполнения

Средняя заработная
плата педагогических
работников ДОУ(руб.)

12981

24885

25612

26202

102,3

Средняя заработная
плата педагогических
работников школ
(руб.)

24484

26389

28559

28571

100,04

Средняя заработная
плата педагогических
работников
учреждений
дополнительного
образования (руб.)

15275

20305

25734

21855

84,9

2. Документы, утверждающие показатели эффективности (реквизиты нормативных правовых актов) по видам
учреждений ( по государственным и муниципальным учреждениям) - руководители
Номер
документа

Дата принятия
документа
(с изменениями)
Постановление 05.03.2014 г.
№ 140
(изменения –
(изменения –
постановление 04.06.2014г.)
№ 507)

Наименование документа

Ссылка на публикацию в сети Интернет
полного текста документа
(адрес в сети Интернет)
Об утверждении критериев оценки светлый.рф
эффективности
деятельности
руководителей учреждений социальной
сферы МО «Светловской городской округ»

Электронный образ
документа
doc
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2.1.

По основным категориям работников, по которым установлены показатели эффективности деятельности по
государственным (муниципальным) учреждениям

Категория
работников

Номер
документ
а

Дата принятия
документа
(с изменениями)

Наименование документа

Ссылка на публикацию в сети
Интернет полного текста
документа
(адрес в сети Интернет)

Электронны
й образ
документа

Педагогические и 02.39.08.
прочие работники 09.97000
.97310.0
005
Педагогические и 02.39.08.
прочие работники 09.92000
.92310.0
0106
Педагогические и 02.39.08.
прочие работники 09.92000
.92310.0
0013
Педагогические и 02.3.9.08
прочие работники .09.9200
0.92319.
0020
Педагогические
23/1
работники
дошкольных
организаций

24.12.2008 года, Коллективный договор
20.03.2012г.

http://www.svetlyschool1.na
rod.ru

PDF

02.04.2010 года, Коллективный договор
28.08.2012 г.

http://vzmorieshkola2.ru/doc
uments/upload_docs/col_dog
.PDF

PDF

05.11.2013 г.

Положение
о
системе
оплаты
труда http://svetly3.ru/?page_id=18
работников МБОУ СОШ № 3 – приложение к 46
Коллективному договору

PDF

30.12.2013 г.

Коллективный договор

http://svetly5school.narod.ru/
kollektiv_dogovor_2014.pdf

PDF

05.12.2013

Приказ «Об утверждении положения о порядке
распределения стимулирующих выплат в
МАДОУ МО «СГО» - д/с № 1 «Пчёлка»
Приложения 1,2,3»

p4elkasad1.ru

dok

Педагогические
работники
дошкольных
организаций
Педагогические
работники
дошкольных
организаций

22/1

31.03.2014

Приказ об МАДОУ ЦРР - д/с № 2 Об
утверждении
критериев
эффективности
деятельности основного персонала

svsadik.ru

PDF

22/2

31.03.2014

Приказ по МАДОУ ЦРР д/с № 2 «Об
утверждении положения о системе оплаты
труда и стимулировании в МАДОУ ЦРР — д\с
№ 2 «Светлячок»

svsadik.ru

PDF
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Педагогические
работники
дошкольных
организаций
Педагогические
работники
дошкольных
организаций

22-О

31.01.2014

Приказ «Об утверждении положения о
распределении стимулирующей части ФОТ»

3

30.01.2014

PDF

Педагогические
работники
дошкольных
организаций
Педагогические
работники
дошкольных
организаций

51-а

01.04.2014

Приказ «Об утверждении положения о
detsad4svetly.ru
распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда работников муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения центра развития ребенка –
детского сада №4»
Дополнительное соглашение к трудовому http://sad-ogonek.ru
договору

12/1

25.03.2014

http://sadulibka.ru/?page_id=
896

Doс

Педагогические
работники
дошкольных
организаций

21

31.01.2014

Протокол производственного совещания по
ознакомлению с показателями эффективности
деятельности № 3 от 26.03.2014г.
Приказ «Утверждение формы эффективного
контракта с показателями эффективности
деятельности»
Приказ «Об изменении определенных
сторонами условий трудового договора»

PDF

Педагогические
работники
дошкольных
организаций

63

25.03.2014

Эффективный контракт воспитателя

Педагогические
работники
дошкольных
организаций
Преподаватели

15/3

31.03.2014

Приказ об утверждении изменений:
-в Положение о системы оплаты труда в ДОУ,
- в Правила внутреннего распорядка

http://sadikchaika.ru/index.p
hp?option=com_content&vie
w=article&id=142:-q-----q&catid=14:2013-09-03-1831-10&Itemid=14
http://sadikchaika.ru/index.p
hp?option=com_content&vie
w=article&id=140:2014-0605-13-4511&catid=14:2013-09-0318-31-10&Itemid=14
http://sad15lublino.ru/

№17

01.04.2014г.

Приказ

об

утверждении

изменений

www.goldfish-svtl.ru

в dshilyb.ucoz.ru

dok

PDF

PDF

PDF

doc
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Преподаватель,
Концертмейстер,
Педагог
дополнительного
образования

№ 40

02.04.2014

положение о системе оплаты труда, Правил
внутреннего трудового распорядка
Положение
http://dshisv.ucoz.ru/index/n
о порядке и условиях оплаты труда
ormativnye_dokumenty/0-42
работников
МАУ ДО МО «СГО»
«Детская школа искусств г.Светлого»
Положение
о распределении стимулирующей части фонда
оплаты труда
МАУ ДО МО «СГО»
«Детская школа искусств г.Светлого»

doc

3.Нормирование труда
3.1. Количество государственных (муниципальных) учреждений (единиц), в локальных нормативных актах
которых определены применяемые в учреждении нормы труда
№
п/п
1
а)

Учреждения
Образования, в т. ч.:
высшего образования

б)
в)
г)
д)

среднего профессионального образования
общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные учреждения
учреждения дополнительного образования детей, в т. ч.:
спортивные учреждения
детские школы искусств и др. учреждения культуры

До 31 декабря 2013 года

За 1 полугодие 2014
года

15

15

4
8
3

4
8
3

6

4. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам)
с руководителями учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 12.04.2013 №329.
№
п/п

1
а)
б)
в)
г)
д)

Учреждения

Общее количество
государственных
(муниципальных)
учреждений, субъекта РФ и
муниципальных
учреждений, единиц

Образования, в т. ч.:
высшего образования
среднего профессионального
образования
общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные
учреждения
учреждения дополнительного
образования детей, в т. ч.:
спортивные учреждения
детские школы искусств и др.
учреждения культуры

15

Из них количество учреждений, с
руководителями которых
заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения к
трудовым договорам) в
соответствии с типовой формой,
единиц
15

Доля государственных учреждений
субъектов РФ и муниципальных
учреждений, с руководителями которых
заключены трудовые договоры
(дополнительные соглашения к
трудовым договорам) в соответствии с
типовой формой, %
100%

4
8

4
8

100%
100%

3

3

100%

5. Повышение квалификации, переподготовка (по которым выдается документ установленного образца) отдельных
категорий работников подведомственных федеральных государственных учреждений, повышение оплаты труда
которых предусмотрено Указами Президента РФ от 07.05.2012 №597, от 01.06.2012 №761 и от 28.12.2012 №1688.

№
п/п

Учреждения

Запланированная численность
работников отдельных категорий
работников для направления на
повышение квалификации,

Фактическая численность
работников отдельных категорий,
прошедших и проходящих
повышение квалификации,

Планируемая численность
работников отдельных категорий
для направления на повышение
квалификации, переподготовку на

7

1

Образования, в т. ч.:

а)
б)

высшего образования
среднего
профессионального
образования
общеобразовательные
учреждения
дошкольные
образовательные
учреждения
учреждения
дополнительного
образования детей, в т. ч.:
спортивные учреждения
детские школы искусств и
др. учреждения культуры

в)
г)
д)

переподготовку в 1 полугодии 2014
года, чел.
125

переподготовку в 1 полугодии 2014
года, чел.
136

следующее полугодие, чел.

73

73

57

42

53

20

10

10

9

86

6. Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных
соглашений к трудовым договорам) с работниками государственных учреждений субъекта РФ и муниципальных
учреждений в соответствии с примерной формой трудового договора с работником государственного
(муниципального) учреждения, утвержденной приложением №3 к Программе поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (далее - примерная
форма трудового договора).
№
п/п

Учреждения

Среднесписочная
численность работников
государственных
учреждений субъекта
Российской Федерации и
учреждений (человек) –
педагогические работники

Число учреждений, в
которых применяется
примерная форма
трудового договора для
заключения трудовых
договоров
(дополнительных

Среднесписочная
численность работников
данных учреждений, с
которыми заключены
трудовые договоры
(дополнительные
соглашения к трудовым
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1

Образования, в т. ч.:

а)

высшего образования

б)
в)

среднего профессионального образования
общеобразовательные учреждения

г)

дошкольные образовательные учреждения

д)

учреждения дополнительного образования детей, в т. ч.:
спортивные учреждения
детские школы искусств и др. учреждения культуры

без внешних
совместителей

соглашений к трудовым
договорам) с работниками
(единиц)

договорам) с
использованием
примерной формы
трудового договора
(человек) - педагогические
работники

304

12

182

147
107
50

2
8
2

70
80
32

Количество мероприятий, ед., в т. ч.:
Проведение
семинаров
для
руководителей
учреждений
(подразделений), работников кадровых служб по данному вопросу
Проведение совещаний по обмену опытом по данному вопросу
Иное:

2
1
1

7. Соотношение средней заработной платы руководителей государственных учреждений субъектов РФ и
муниципальных учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению (превышение в
разах) за календарный год.
Информация о размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах
государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления сведений о доходах
№ п/п
Численность руководителей
Численность руководителей, представивших
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
Государственных
Муниципальных
Государственных
Муниципальных
учреждений субъекта
учреждений
учреждений субъекта
учреждений
Российской Федерации
Российской Федерации
Образование
15
15
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8.1. Соотношение средней заработной платы руководителей государственных учреждений Калининградской
области и муниципальных учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению
(превышение в разах) за календарный год
По государственным учреждения
№ п/п

Число учреждений
Менее 2

1

От 2,01 до 4

Соотношение
От 4,01 до 6
От 6,01 до 8

От 8,01 до 10

Свыше 10

Соотношение
От 4,01 до 6
От 6,01 до 8

От 8,01 до 10

Свыше 10

Образование
По муниципальным учреждениям

№ п/п
1

Число учреждений
Образование

Наибольшее соотношение 2,5
Наименьшее соотношение 1,1

Менее 2
4

От 2,01 до 4
11

