
                                                            

Информация  

по реализации Указа  Президента Российской Федерации  №597 от 07.05.2012 года   

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»    

в учреждениях культуры Урванского муниципального района 

     

       В целях реализации мероприятий, предусмотренных Указом Президента 

Российской Федерации  №597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»   в Урванском  муници-пальном  районе  

была проведена определенная работа.    Постановлением   

№ 176  от 27 марта 2014г., в целях реализации  Указа,  утвержден состав комиссии 

по повышению эффективности сферы  культуры  в Урванском  муниципальном 

районе КБР.  

       Постановлением Главы местной администрации  Урванского муници-пального  

района  от 23.06.2014 №  385  был утвержден План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности  сферы культуры  Урванского муниципального района», было 

рекомендовано местным администрациям городского и сельских поселений 

Урванского  муниципального района разработать и обеспечить реализацию плана 

мероприятий («дорожная карта»)   .  

   Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципаль-ных  

казенных учреждений культуры Урванского муниципального  района  утверждено  

постановлением главы администрации № 502 от 26 июля 2013 г.   

        Согласно  письма  № 346 от 03.03.2014г.   Министерства культуры КБР    издан 

приказ о проведении аттестации,  с  включением в состав комиссии  представителей 

с Министерства культуры,  и проведена аттестация всех работников.  После 

аттестации   заключены трудовые договора   и дополни-тельные соглашения к 

трудовым договорам  с руководителями учреждений  культуры.  Соотношение 

средней заработной платы  руководителей  и работников муниципальных 

учреждений культуры   составляет  1:2. 

         В течение 2013 года заработная  плата  отдельных категорий работников 

муниципальных казенных учреждений, финансируемых за счет средств местного 

бюджета, на которых распространяется действие Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации  государственной 

социальной политики",  была  повышена  на  30%. 

     В целях достижения   индикативных значений  соотношений заработной платы,  

оптимизирована численность работников культуры , что  позволило  

сэкономить   денежные средства  и  направить их на повышение заработной платы . 

По сравнению с 2013 годом численность работников культуры  в 2016 году 

уменьшилось на  37 единиц. Среднемесячная заработная плата  в  учреждениях 

культуры   района соответствуют индикативным нормам. 

Динамика  роста заработной платы по годам. 

 

  2013г. 2014г. 2015г. 6 м. 

2016г. 
 Дома культуры       

 и библиотеки                              
план 

факт 

8653 

9470 

13421 

13806 

14227 

14450 

14350 

14900 
Учреждения 

дополнительного 

образования                                                   

план 

факт 

13208 

13690 

15632 

18000 

16532 

16870 

16532 

17520 

 

 

 



№597 - Образование 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                 

от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» в 2016 году Управлением образования Урванского 

муниципального района осуществляется ежемесячный мониторинг                    

в разрезе каждого образовательного учреждения по средней заработной плате 

педагогических работников всех категорий. 

Количество работников общего образования составляет 1055 чел.,           

в том числе 695 педагогических работников (643 учителя), 365 чел. АУП 

(административно-управленческий и прочий персонал), средняя заработная 

плата (ЗПЛ) составляет 18418,0 руб., средняя педагогическая нагрузка на 

одного педагогического работника  1,15. Доля педагогических работников в 

фонде оплаты труда составляет 71%.  

Работники дошкольного образования составляют 812 чел., в том числе 

393 педагогических работника, 419 чел. АУП и прочий персонал, средняя ЗПЛ 

составляет 13810,00 руб., средняя педагогическая нагрузка на одного 

педагогического работника  1,020. Доля педагогических работников в фонде 

оплаты труда составляет 60%. 

  По пункту Указа «доведение средней заработной платы педагогических 

работников общего образования до средней заработной платы по КБР» 

средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования составляет 20 800,0 руб. (103,9%), превысив 

целевой ориентир (20020,00 рублей), средняя заработная плата учителей 

образовательных организаций общего образования составляет 20380,0 руб. 

(101,8%). 

 

 По «повышению средней   заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования до уровня средней заработной платы      в системе 

общего образования» средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных организаций дошкольного образования составляет 18000,0 

руб. (102,2%), целевой ориентир (17620 рублей). 

  

 По пункту «доведение средней заработной платы педагогов дополнительного 

образования детей к 2018 году до уровня средней по региону» 

мониторинг показал, что размер среднемесячной заработной платы 

педагогов государственных организаций дополнительного образования детей 

за 1 квартал 2016 г. составил 15100,0 руб. (92,2%), целевой ориентир (16386 

рублей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указ 597 - спорт  

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 в 

части повышения заработной платы педагогических работников 

дополнительного образования в 2016 году Отделом физической культуры и 

спорта Урванского муниципального района КБР осуществлялся ежемесячный 

мониторинг в разрезе каждого образовательного учреждения. Мониторинг 

показал, что размер среднемесячной заработной платы педагогических 

сотрудников в целом по учреждениям Отдела физической культуры и спорта 

за первое полугодие 2016 г. в среднем: 

18246 руб., это 116,7% к индикативному уровню 15632 руб.  

Среднесписочная численность работников учреждений Отдела 

физической культуры и спорта Урванского муниципального района КБР за 

2016 г. составила 65человек. 

 


