Реализация Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях
на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 №2190-р
за 1 полугодие 2014 года Советский городской округ
1. «Дорожная карта» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в
здравоохранении, образовании и науке, культуре и социальном обслуживании населения.

Наименование «дорожной карты»
(с указанием электронного адреса на котором размещен документ)
План мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА») Советского городского округа
«ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ» на 2013 -2018 годы
–
http://edu.sovetsk39.ru/normativnaya_baza.php?id=456
http://edu.sovetsk39.ru/documents//3026/DorozhnayaKarta2013-2018SOVETSK.doc

Дата утверждения
«дорожной карты»
02.04.2013 г.

Дата и номер нормативного
правового акта исполнительного
органа государственной власти
области, утверждающего
«дорожную карту»
(с учетом изменений)
Постановление администрации
Советского ГО от 02.04.2013 г. №302
Постановление администрации
Советского ГО от 29.05.2014 г. №542
"О внесении изменений в
постановление администрации
Советского городского округа от
02.04.2013г.№302 «Об утверждении
плана мероприятий («Дорожной
карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на
повышение эффективности
образования и науки»
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1.1. Реализация в «Дорожной карте» 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 распоряжением Правительства РФ
от 26.11.2012 №2190-р, в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным
привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и
программ (указать основные направления оптимизации, планируемый объем экономии средств, направляемый на
повышение оплаты труда (по годам, до 2018 года).
Наименование сфер оказания социальных услуг населению

Основные направления оптимизации, планируемый объем экономии
средств, направляемый на повышение оплаты труда
Образование

Объем средств от оптимизации, в том числе повышение эффективности использования имущества, экономии ресурсов (млн. руб.)

Педагогические работники
образовательных организаций
общего образования
Педагогические работники
дошкольных образовательных
организаций
Преподаватели и мастера
производственного обучения
образовательных организаций
начального и среднего
профессионального образования

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

0,0

0,0

2,20

0,0

0,0

0,0

1,6

0,7

0,0

0,0

0,0

1,1

-

-

-

-

-

-

2017 г.

2018 г.

Объем средств за счет снижения численности работников (млн. руб.)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования детей
Преподаватели и мастера
производственного обучения
образовательных организаций
начального и СПО

0,0

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

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

№ 86/1

2.1.

Категория
работников

Дата принятия
документа
(с изменениями)

Наименование документа

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

15.08.2013 г.

Приказ управления образования
администрации Советского ГО от 15.08.2013
г. № 86/1 «Об утверждении показателей
эффективности деятельности
муниципальных образовательных
учреждений Советского городского округа»

http://edu.sovetsk39.ru/read.php?id=3409
http://edu.sovetsk39.ru/documents//3362/Prik86_1.doc

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

Дата принятия
документа
(с
изменениями)

Руководители
ОУ

343

07.04.2014 г.

Педагогическ
ие работники

№114/1

30.09.2013 г

Наименование документа
Постановление администрации
Советского ГО от 07.04.2014 г. № 343
«Об оплате труда руководителей
муниципальных образовательных
учреждений Советского городского
округа»
Приказ управления образования
администрации Советского ГО от
30.09.2013 г. №114/1 «Об утверждении
методических рекомендаций по
заключению эффективного контракта
с работниками муниципальной
образовательной организации Советского
городского округа»

Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста
документа
(адрес в сети Интернет)
http://edu.sovetsk39.ru/read.php?id=3409
http://edu.sovetsk39.ru/documents//4039/Post343_07042014.
doc
http://edu.sovetsk39.ru/documents//4039/PolozenyeOTRuk.doc
http://edu.sovetsk39.ru/documents//4039/Pril1_kritery.doc

http://edu.sovetsk39.ru/read.php?id=3409
http://edu.sovetsk39.ru/documents//3474/prik114_1.doc
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3. Введение независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги (далеенезависимая оценка качества), в соответствии с постановлением Правительством РФ от 30.03.2013 №286 «О
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Планом
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги, на 2013-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 №487-р.
№
п/п

Наименование сфер
оказания социальных
услуг населению

1

Образование

3.1.

Общее количество
учреждений в
соответствующей сфере,
ед.

Количество
учреждений, у которых
имеется официальный
интернет-сайт

19

19

Количество
учреждений,
охваченных
независимой оценкой
качества, единиц
19

Доля учреждений,
охваченных
независимой оценкой
качества (в %)
100%

Информация по нормативным правовым актам по данному вопросу, включая нормативные правовые акты,
регламентирующие показатели независимой оценки качества.

Общее количество нормативных правовых актов по данному
вопросу, за исключением нормативных-правовых актов,
указанных в пунктах 3.2 и 3.3

1

Реквизиты нормативных правовых актов (номер, дата, название
документа, ссылка (интернет адрес) на публикацию в интернете
полного текста
Приказ управления образования администрации Советского Го от
15.08.2013 г. № 86/1 «Об утверждении показателей эффективности
деятельности муниципальных образовательных учреждений
Советского городского округа» http://edu.sovetsk39.ru/documents//3362/Prik86_1.doc
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3.2.

Участие общественных организаций в проведении независимой оценки качества.
Общественные организации, участвующие в проведении независимой оценки качества

№
п/п

1

Наименование сфер
оказания социальных
услуг населению
(виды учреждений)
Образование

Реквизиты нормативных
правовых актов о формировании
общественного совета

Список общественных организаций,
представители которых включены в состав
общественного совета

Решение «Об Общественном совете
при главе Советского городского
округа» №113 (Принято окружным
Советом депутатов 20 мая 2011г.)

Совет ветеранов войны, труда, воинской
службы и правоохранительных органов;
Местное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая
гвардия»;
Совет ветеранов военной службы города
Советска;
КО «Хутор Дальний» БСКО;
Союз воинов-интернационалистов города
Советска;
Первичная профсоюзная организация МЛПУЗ
«Центральная городская больница» СГО
(здравоохранение);
Профорганизация работников народного
образования;
Союз художников и архитекторов;
Совета ветеранов военной службы города
Советска;
Некоммерческое партнерство «Социальная
Комиссия по развитию гражданского участия
и управленческого потенциала в социальной
сфере Калининградской области»;
Местное отделение Всероссийского Общества
Слепых;
Хуторское казачье общество «Рубежное»;
Советское отделение Всероссийского
общества инвалидов;
Ветеранская организация технологического
колледжа

Количество общественных
организаций, действующих на
территории муниципального
образования
23
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3.3. Предложения, подготовленные совместно с заинтересованными общественными организациями по
улучшению качества предоставления социальных услуг для учета при разработке соответствующих нормативных
правовых актов.
Предложения по улучшению качества предоставления социальных услуг для учета при
разработке соответствующих нормативных правовых актов на уровне субъекта РФ и
федеральном уровне
-

3.4.
ФИО
Яблонский
Игорь
Стапанович

3.5.

Принятые решения по реализации
предложений в части компетенции
субъекта РФ
-

Данные должностного лица (из числа заместителей главы субъекта РФ), ответственного за координацию
работы по проведению независимой оценки качества в субъекте РФ.
Должность
Заместитель главы
администрации по
ЖКХ и социальным
вопросам

Служебная электронная почта
admsov@baltnet.ru

Служебный телефон/факс
(40161) 40-008

Данные по уполномоченному органу по организации независимой оценки качества.

Сведения об уполномоченном органе в субъекте РФ по организации независимой оценки качества
Реквизиты нормативного правового акта об
Контактные данные ответственного лица
определении уполномоченного органа
Наименование
уполномоченного органа
уполномоченного органа
Электронная
Телефон/факс
ФИО Должность
почта
--
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4.Нормирование труда
4.1. Количество государственных (муниципальных) учреждений (единиц), в локальных нормативных актах
которых определены применяемые в учреждении нормы труда
№
п/п
1
а)
б)
в)
г)
д)

Учреждения
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

До 31 декабря 2013 года

За 1 полугодие 2014
года

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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5.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)

е)

Учреждения

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

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

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

Образования, в т. ч.:
высшего образования
среднего профессионального
образования
общеобразовательные учреждения
дошкольные образовательные
учреждения
учреждения дополнительного
образования детей, в т. ч.:
спортивные учреждения

-

-

-

7
10

7
10

100%
100%

2

2

100%

1

1

100%

детские школы искусств и др.

1

1

100%

учреждения культуры

2

2

100%
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6. 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

1
а)
б)
в)
г)
д)

Учреждения

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

Запланированная численность
работников отдельных категорий
работников для направления на
повышение квалификации,
переподготовку в 1 полугодии 2014
года, чел.
158
-

Фактическая численность
работников отдельных категорий,
прошедших и проходящих
повышение квалификации,
переподготовку в 1 полугодии 2014
года, чел.
139
-

101

81

63

48

48

37

9

10

12

0
8

1
8

0
8

1

1

4

Планируемая численность
работников отдельных категорий
для направления на повышение
квалификации, переподготовку
на следующее полугодие, чел.
112
-
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7.
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

1
а)
б)
в)
г)
д)

Учреждения

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

Среднесписочная
численность работников
муниципальных
учреждений (человек)

Число учреждений, в
которых применяется
примерная форма
трудового договора для
заключения трудовых
договоров
(дополнительных
соглашений к трудовым
договорам) с
работниками (единиц)

Среднесписочная
численность работников
данных учреждений, с
которыми заключены
трудовые договоры
(дополнительные
соглашения к трудовым
договорам) с
использованием
примерной формы
трудового договора
(человек)

937
381
445
111
23
44
44

14
5
6
3
1
1
1

547
260
205
82
11
40
31
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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:

10
3
7
0

8.
Соотношение средней заработной платы руководителей 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
Численность руководителей
№ п/п

Образование

Государственных
учреждений субъекта
Российской
Федерации
-

Муниципальных
учреждений
21

Численность руководителей, представивших
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах
Государственных
Муниципальных
учреждений субъекта
учреждений
Российской
Федерации
21

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 муниципальным учреждениям
№ п/п
1

Число учреждений
Образование

Наибольшее соотношение 2,9
Наименьшее соотношение 1,3

Менее 2
12

От 2,01 до 4
9

Соотношение
От 4,01 до 6
От 6,01 до 8
-

От 8,01 до 10
-

Свыше 10
-
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8.2. Сведения о принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Номер
Дата принятия
документа
документа
№8
23.01.2014 г.

№49

02.04.2014

Ссылка на публикацию в сети Интернет полного
текста документа (адрес в сети Интернет)
Приказ
управления
образования http://edu.sovetsk39.ru/documents//3797/prik8_23012014.doc
администрации Советского ГО от 23.01.2014
г. №8
«Об
утверждении целевых
показателей по заработной плате в сфере
образования на территории Советского
городского округа в рамках реализации
мероприятий,
установленных
Указами
Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года №597 и от 01 июня 2012 года №761
на 2014 год»
Приказ
управления
образования http://edu.sovetsk39.ru/documents//4004/prik49_020414.doc
администрации Советского ГО от 02.04.2014
г. №49 "О внесении изменений в приказ
Управления образования от 23.01.2014 г. №8
«Об утверждении целевых показателей по
заработной плате в сфере образования на
территории Советского городского округа в
рамках
реализации
мероприятий,
установленных
Указами
Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597 и от 01 июня 2012 года №761 на 2014
год»
Название документа
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9.
Планы информационного сопровождения мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.
Период
1 полугодие 2014 года
2 полугодие 2014 года

Планы
Информирование общественности (публикация материалов на официальном сайте управления образования администрации
Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение разъяснительной работы в
трудовых коллективах
Информирование общественности (публикация материалов на официальном сайте управления образования администрации
Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа)
Проведение обучающих семинаров по разъяснению механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками
организаций дополнительного образования детей

1 полугодие 2015 года
2 полугодие 2015 года

1 полугодие 2016 года

2 полугодие 2016 года

Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации
мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образования детей
Информирование общественности (публикация материалов в городской газете «Вестник», на официальном сайте управления
образования администрации Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах
Информирование общественности (публикация материалов в городской газете «Вестник», на официальном сайте управления
образования администрации Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах
Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации
мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образования детей
Информирование общественности (публикация материалов в городской газете «Вестник», на официальном сайте управления
образования администрации Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах
Информирование общественности (публикация материалов в городской газете «Вестник», на официальном сайте управления
образования администрации Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах
Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации
мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образования детей
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Период
1 полугодие 2017 года

2 полугодие 2017 года

1 полугодие 2018 года
2 полугодие 2018 года

Планы
Информирование общественности (публикация материалов в городской газете «Вестник», на официальном сайте управления
образования администрации Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах
Проведение опроса участников образовательного процесса и информирование о результатах мониторинга влияния внедрения
эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством
дошкольного образования
Информирование общественности (публикация материалов в городской газете «Вестник», на официальном сайте управления
образования администрации Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах
Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации
мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образования детей
Информирование общественности (публикация материалов в городской газете «Вестник», на официальном сайте управления
образования администрации Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах
Информирование общественности (публикация материалов в городской газете «Вестник», на официальном сайте управления
образования администрации Советского городского округа, на сайте администрации Советского городского округа); Проведение
разъяснительной работы в трудовых коллективах
Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации
мероприятий «дорожных карт», в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образования детей
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9.1. Результаты реализации планов в отчетном периоде (с указанием тематики мероприятий, приложением
основных материалов).
Количество мероприятий, ед., в т. ч.:
Семинары, конференции
Размещение информации в СМИ

7
0
Информирование общественности через официальный сайт управления
образования администрации Советского ГО и сайт администрации
Советского городского округа

Иное

http://edu.sovetsk39.ru/read.php?id=3528
http://edu.sovetsk39.ru/read.php?id=3368
http://edu.sovetsk39.ru/read.php?id=4027
http://edu.sovetsk39.ru/read.php?id=3409
http://edu.sovetsk39.ru/ishu_tebya_mama.php?id=457
http://edu.sovetsk39.ru/read.php?id=2370
http://www.sovetsk-tilsit.ru/home/47/2104-prezident7.htmlъ
0

10. Информация о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, в части повышения заработной
платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств,
получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ (заполняется согласно ранее
направленным формам отчетности по итогам 1 и 2 полугодия 2013 года)
В рамках выполнения мероприятий по доведению средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений до целевого показателя в 2013 году в II этапа повышена родительская плата за
содержание ребенка в дошкольных учреждениях, рост родительской платы составил 25%. Даная мера позволила
направить на повышение среднего размера заработной платы вышеуказанной категории работников 1,5 млн.руб.
Проведена оптимизация штатной численности работников образовательных учреждений, в результате на повышение
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заработной платы работников направлено 2,5 млн.руб., в том числе за счет реорганизации неэффективных организаций
– 0,2 млн.руб. По итогам I квартала 2014 года сумма от оптимизации штатной численности работников
образовательных учреждений составила 0,4 млн.руб. В 2014 году за счет оптимизации планируется направить на
повышение средней заработной платы педагогических работников 1,8 млн.руб. Работа в данном направлении
продолжается.

