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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 ноября 2012 г. N 2190-р
В соответствии с подпунктом "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
1. Утвердить прилагаемую Программу поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее - Программа).
2. Федеральным органам исполнительной власти представлять в Минтруд России информацию о ходе
реализации Программы один раз в полугодие, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Минтруду России обеспечить представление один раз в полугодие, до 30-го числа месяца, следующего
за отчетным периодом, в Правительство Российской Федерации доклада о ходе выполнения Программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 ноября 2012 г. N 2190-р
ПРОГРАММА
ПОЭТАПНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ
НА 2012 - 2018 ГОДЫ
I. Общие положения
Основаниями для разработки Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы (далее - Программа) являются:
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах;
Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годах;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики".
Действие Программы распространяется на системы оплаты труда работников федеральных
государственных учреждений. Программа рекомендуется для государственных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных учреждений.
Реализация Программы осуществляется:
в отношении федеральных государственных учреждений - Правительством Российской Федерации,
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, а также
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей
учреждений;
в отношении государственных учреждений субъектов Российской Федерации - в порядке,
установленном законодательством субъектов Российской Федерации;
в отношении муниципальных учреждений - в порядке, установленном решениями органов местного
самоуправления.
Общее методическое руководство работой по реализации Программы осуществляет Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Методическое руководство работой по реализации Программы осуществляют федеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере.
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II. Анализ текущей ситуации по формированию системы оплаты
труда работников государственных (муниципальных) учреждений
В настоящее время в Российской Федерации в учреждениях социальной сферы работает свыше
14,4 млн. человек, из них большая часть в сфере образования (5,2 млн. человек), а также в сферах
здравоохранения и предоставления социальных услуг (3,9 млн. человек).
Система оплаты труда работников федеральных государственных учреждений установлена в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583. Эта
система и системы оплаты труда, введенные с учетом норм, установленных этим постановлением,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
соответственно в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных
учреждениях, позволили реализовать более гибкие подходы к регулированию оплаты труда в зависимости
от квалификации работников и сложности труда, существенно расширить самостоятельность учреждений в
решении вопросов оплаты труда работников с одновременным повышением ответственности
руководителей учреждения, повысить роль стимулирующих выплат, которые в настоящее время
составляют в федеральных государственных учреждениях до половины от заработной платы в целом, в
государственных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях - до 40
процентов.
Введение новых систем оплаты труда позитивно повлияло на динамику заработной платы
работников государственных (муниципальных) учреждений. Практически при неизменной численности
работников учреждений социальной сферы в 2007 - 2011 годах среднемесячная начисленная заработная
плата в учреждениях образования выросла в 1,8 раза, в учреждениях здравоохранения и социального
обслуживания - в 1,75 раза. Динамика численности и заработной платы работников сферы образования,
здравоохранения и предоставления социальных услуг в 2007 - 2011 годах приведена в приложении N 1.
В 2011 году средняя заработная плата работников федеральных государственных учреждений и
государственных учреждений субъектов Российской Федерации в сфере образования составила 22 тыс.
рублей, муниципальных учреждений - 12,2 тыс. рублей. В сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг средняя заработная плата работников федеральных государственных учреждений
составила 22,5 тыс. рублей, государственных учреждений субъектов Российской Федерации - 18,8 тыс.
рублей, муниципальных учреждений - 14,7 тыс. рублей. При этом отмечается высокая межрегиональная
дифференциация в оплате труда работников учреждений.
По данным Федеральной службы государственной статистики за январь - июль 2012 г., соотношение
средней заработной платы работников отраслей социальной сферы и средней заработной платы по
субъектам Российской Федерации отличается в 1,5 - 2,8 раза. Так, например, в образовании это
соотношение составляет от 57 процентов в Магаданской области до 88 процентов в г. Москве, в
здравоохранении и предоставлении социальных услуг - от 53 процентов в Чеченской Республике до 97
процентов в г. Москве, в сфере организации отдыха и развлечений, культуры и спорта - от 47 процентов в
Амурской области до 132 процентов в Республике Дагестан.
Практика применения новых условий оплаты труда показала, что в полной мере решить задачу
стимулирования работников с учетом результатов их труда удалось не для всех учреждений.
Во многих случаях показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждений
недостаточно проработаны, а их применение носит формальный характер. В системах оплаты труда
работников учреждений во многих случаях сохранились ранее применявшиеся выплаты стимулирующего
характера, имеющие низкую эффективность в современных условиях (например, добросовестное
выполнение обязанностей, интенсивность труда, качество труда и др. без указания конкретных измеримых
параметров).
В ряде учреждений стимулирующие выплаты применяются в качестве гарантированной части
заработка, которая не увязана с результатами труда. Основной причиной этого является низкий размер
тарифной части заработной платы, а также низкая конкурентоспособность учреждений на региональных
рынках труда. В результате учреждение вынуждено премировать персонал вне зависимости от результатов
труда в связи с необходимостью удержания имеющихся работников.
Введение новых систем оплаты труда привело к значительным, не всегда обоснованным различиям
в оценке сложности и результатов труда, увеличению дифференциации между заработной платой
руководителя и работников учреждения. Так, среднемесячная заработная плата отдельных руководителей
федеральных государственных учреждений существенно (более чем в 10 раз) превышает заработную
плату работников основного персонала этих учреждений.
Анализ внедрения новых систем оплаты труда свидетельствует о необходимости дальнейшего
совершенствования системы оплаты труда с целью:
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сокращения разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений и средним
уровнем заработной платы по субъекту Российской Федерации;
устранения необоснованной дифференциации в уровне оплаты труда руководителей и работников
учреждений;
совершенствования системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и
работников, установления указанных критериев и показателей в учреждениях, где они в настоящее время
отсутствуют;
отмены стимулирующих выплат, устанавливаемых без учета показателей эффективности
деятельности учреждений и работников;
определения оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и
стимулирующих надбавок.
С 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений" изменились подходы к финансовому
обеспечению деятельности учреждений.
Финансовое обеспечение оказания учреждениями государственных (муниципальных) услуг
осуществляется путем предоставления субсидий автономным и бюджетным учреждениям на выполнение
государственного (муниципального) задания из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации, а для казенных учреждений - путем доведения бюджетных ассигнований в
соответствии с бюджетной сметой. Размер субсидии рассчитывается на основании затрат на выполнение
работ и нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями государственных
(муниципальных) услуг, определяемых в том числе с учетом затрат на оплату труда работников этих
учреждений. На оплату труда работников учреждений (с учетом результатов их труда) могут также
направляться средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также средства, полученные в
качестве оплаты услуг в рамках государственного социального страхования. Источником финансового
обеспечения оплаты труда работников казенных учреждений являются исключительно бюджетные
ассигнования соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В этой связи системы оплаты труда должны быть адаптированы к новым условиям деятельности
учреждений, настроены на решение задач развития соответствующих отраслей, повышения качества
оказываемых услуг и обеспечения соответствия уровня оплаты труда работников результатам их труда.
III. Цели и задачи Программы
Программа предусматривает комплекс организационных, методических и контрольных
мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и
привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству
оказания ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
Достижение целей Программы требует решения следующих основных задач:
совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на
достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ);
создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений;
развитие кадрового потенциала работников учреждений;
создание организационных и правовых условий для достижения целевых показателей уровня
средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
(далее - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597) и Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы" (далее - Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761).
Системы оплаты труда работников учреждений должны обеспечивать:
дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности;
установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых государственных (муниципальных)
услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и
показателям.
Системы оплаты труда работников учреждений устанавливаются:
в федеральных государственных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации - коллективными договорами,
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соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
в муниципальных учреждениях - коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
План мероприятий Программы на 2012 - 2018 годы приведен в приложении N 2.
IV. Мероприятия Программы
Совершенствование основных элементов системы оплаты труда (выплат по окладам (должностным
окладам), тарифным ставкам, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера)
предусматривается путем реализации ряда мероприятий.
Совершенствование установления окладов (должностных окладов), тарифных ставок будет
осуществляться исходя из более полного учета при оплате труда сложности труда работников на основе
актуализации:
профессионально-квалификационных
требований
к
работникам,
профессиональных
квалификационных групп, устанавливаемых Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации;
типовых норм труда, устанавливаемых федеральными органами исполнительной власти в порядке,
определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 804;
норм труда, устанавливаемых локальными нормативными актами;
содержания трудовых функций по соответствующим должностям в трудовых договорах в
соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком;
рекомендуемых федеральными органами исполнительной власти для подведомственных
учреждений минимальных окладов (ставок) по профессиональным квалификационным группам и
повышающих коэффициентов по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.
Планируется также проработка вопросов по установлению базовых окладов по профессиональным
квалификационным группам.
Установление компенсационных выплат должно осуществляться в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а
также коллективными договорами и соглашениями.
Совершенствование системы стимулирующих выплат будет осуществляться исходя из
необходимости увязки повышения оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и
количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) на основе:
введения взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от федерального
уровня до конкретных учреждения и работника;
установления соответствующих таким показателям стимулирующих выплат, критериев и условий их
назначения с отражением в примерных положениях об оплате труда работников учреждений, локальных
нормативных актах и трудовых договорах (контрактах) с руководителями и работниками учреждений;
отмены неэффективных стимулирующих выплат;
использования при оценке достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) независимой системы оценки качества работы
учреждений, включающей определение критериев эффективности их работы, и введения публичных
рейтингов их деятельности.
Планируется также совершенствование системы предоставления дополнительных гарантий и мер
социальной поддержки работников учреждений в целях приведения ее в соответствие с Программой.
В рамках реализации указанных мероприятий на федеральном уровне необходимо провести
следующую работу.
В связи с изменением правового положения учреждений, введением таких типов учреждений, как
автономное, бюджетное и казенное, предусматривается внесение соответствующих изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части уточнения норм, регламентирующих вопросы оплаты труда в
организациях, финансируемых из бюджетов всех уровней.
Предусматривается внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
5 августа 2008 г. N 583, в том числе в части уточнения норм по содержанию примерных положений об
оплате труда работников учреждений с учетом введения увязанных с целевыми показателями развития
отраслей показателей и критериев оценки деятельности учреждений, их руководителей и работников,
особенностей регулирования оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений,
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регламентации оплаты труда руководителей учреждений.
Предусматривается утверждение Правительством Российской Федерации государственных
программ и планов мероприятий ("дорожных карт") по развитию отраслей социальной сферы, содержащих
целевые показатели (индикаторы) развития отраслей и меры, обеспечивающие их достижение.
В "дорожные карты" включаются в том числе мероприятия по совершенствованию систем оплаты
труда работников в соответствующих сферах, обеспечивающие за счет доходов от всех направлений
деятельности учреждения повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, обусловленное достижением
конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ), а также мероприятия по проведению структурных реформ в соответствующих
отраслях, обеспечивающие возможности использования не менее трети необходимых ресурсов для
повышения оплаты труда за счет реорганизации неэффективных организаций и программ.
Более полный учет в системе оплаты труда сложности труда работников учреждений и исключение
стимулирующих выплат, назначаемых без учета показателей качества и количества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), позволят сбалансировать долю тарифной
части заработка работников и стимулирующих выплат в целях повышения мотивации работников и
эффективности их деятельности по заданным критериям и показателям.
С учетом указанной работы Правительством Российской Федерации будут установлены базовые
оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным
квалификационным группам.
Правовыми актами федеральных органов исполнительной власти будут утверждены:
изменения, которые вносятся в профессиональные квалификационные группы (в случае
необходимости их актуализации);
типовые нормы труда (в случае их отсутствия), изменения, которые вносятся в типовые нормы
труда;
методические рекомендации по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности
подведомственных учреждений, их руководителей и работников по сферам деятельности, видам
учреждений и основным категориям работников;
методические рекомендации для федеральных органов исполнительной власти по разработке
типовых отраслевых норм труда;
методические рекомендации по разработке систем нормирования труда в учреждениях;
рекомендации по оформлению трудовых отношений с работниками при введении эффективного
контракта в части установления показателей, критериев и условий осуществления стимулирующих выплат.
В отношении подведомственных учреждений правовыми актами федеральных органов
исполнительной власти будут утверждены:
целевые показатели эффективности деятельности федеральных бюджетных и казенных
учреждений и их руководителей (а также руководителей автономных учреждений), рекомендации по
установлению целевых показателей эффективности деятельности федеральных автономных учреждений в
части выполнения государственного задания с учетом введения взаимоувязанной системы отраслевых
показателей эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения, изменения, которые
вносятся в примерные положения об оплате труда работников федеральных бюджетных и казенных
учреждений в части рекомендуемых для учреждений минимальных окладов (ставок) по профессиональным
квалификационным группам и повышающих коэффициентов по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп, соответствующих указанным показателям рекомендуемых
стимулирующих выплат работникам, критериев и условий их осуществления, а также условий оплаты труда
руководителей учреждений, включая стимулирующие выплаты, критерии, размеры и условия их
осуществления, в том числе с учетом введения предельного уровня соотношения средней заработной
платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения в кратности от 1 до
8;
изменения, которые вносятся в условия и порядок оплаты труда гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба (при необходимости).
На уровне учреждений локальными нормативными актами будут утверждены с учетом мнения
представительного органа работников:
системы нормирования труда в учреждении;
изменения, которые вносятся в положения об оплате труда работников в части установления
конкретных размеров окладов (ставок), показателей, критериев, условий и размеров стимулирующих
выплат работникам.
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С учетом указанных изменений в учреждениях будет проведена работа по заключению в
установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками в целях
уточнения показателей, критериев, условий и размеров осуществления стимулирующих выплат.
Мероприятия по обеспечению дифференциации оплаты труда работников, выполняющих работы
различной сложности, будут осуществляться на основе оценки сложности труда работников, оптимизации
структуры заработной платы и штатной численности работников.
Формирование штатной численности учреждений следует проводить с применением систем
нормирования труда с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных)
услуг (выполнения работ).
В этой связи будет проводиться актуализация (разработка) федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере, типовых норм труда в установленном
порядке, а также оказание методической помощи учреждениям по их применению.
Изменение систем стимулирования будет включать упразднение постоянных выплат, формально
классифицированных как стимулирующие, но реально не мотивирующих работников к качественному и
эффективному выполнению трудовых обязанностей, с возможностью перераспределения средств на
увеличение окладов работников и на реальные выплаты стимулирующего характера.
При этом основой для повышения стимулирующей роли заработной платы будет построение
сквозных отраслевых систем показателей оценки эффективности деятельности учреждений при оказании
государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) по принципу "Российская Федерация - субъект
Российской Федерации - учреждение - работник".
Целевые индикаторы развития отрасли при этом устанавливаются в соответствующих
государственных программах и "дорожных картах", разрабатываемых в соответствии с Бюджетным
посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годах и утверждаемых
Правительством Российской Федерации.
На уровне субъектов Российской Федерации с учетом отраслевых целевых индикаторов
устанавливаются соответствующие индикаторы развития образования, науки, культуры, здравоохранения и
социального обслуживания населения в каждом субъекте Российской Федерации и разрабатываются
необходимые мероприятия по их достижению.
Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников
учреждений устанавливаются локальными нормативными актами учреждений, коллективными договорами,
соглашениями, трудовыми договорами и определяются с учетом достижения целей и показателей
эффективности деятельности учреждения.
Периодичность оценки эффективности деятельности учреждений и их руководителей
устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя в соответствии с
положениями "дорожных карт" по каждой сфере деятельности учреждения.
В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизма оплаты труда
руководителей учреждений в 2012 - 2013 годах будет сформирована нормативная правовая база по
представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на
занятие соответствующих должностей.
В отношении руководителей федеральных государственных учреждений постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 (в редакции от 26 сентября 2012 г.)
предусмотрено с 2013 года установление федеральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции и полномочия учредителя, предельного уровня соотношения средней
заработной платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения в
кратности от 1 до 8.
С 2013 года предусматривается заключение трудовых договоров с руководителями учреждений на
основе типовой формы, в которой в качестве одного из критериев оценки деятельности руководителя при
назначении ему стимулирующих выплат будет предусмотрено соотношение средней заработной платы
работников возглавляемого им учреждения, получаемой за осуществление возложенных на них
должностных обязанностей за счет всех источников, и средней заработной платы по соответствующему
субъекту Российской Федерации с учетом достижения средних для отдельных категорий работников
показателей по каждому субъекту Российской Федерации, определенных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761.
Кроме того, в типовой форме трудового договора будет предусматриваться конкретизация
показателей и критериев оценки деятельности руководителя, размеров и условий назначения ему
стимулирующих выплат, что будет способствовать повышению эффективности работы руководителя и
обеспечению реализации целей и задач деятельности учреждения.
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Мероприятия Программы направлены также на решение задачи по развитию кадрового потенциала
учреждений.
В рамках развития кадрового потенциала работников учреждений, в 2013 - 2014 годах будут
актуализированы квалификационные требования к работникам с учетом современных требований к
качеству услуг, в том числе путем разработки профессиональных стандартов.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнения
работ),
организация
соответствующей
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений, наряду с
совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности
работников, создаст основу для использования принципов эффективного контракта.
Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его
должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Изменение
порядка оплаты труда является изменением условий, определенных сторонами трудового договора, и
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его трудовая функция,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также
размер поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения
должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. Примерная форма
трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения приведена в приложении
N 3.
В целях решения задачи по достижению показателей повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, федеральные органы исполнительной власти предусматривают в
"дорожных картах" мероприятия по координации работы с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по совершенствованию систем оплаты труда соответствующих категорий
работников учреждений.
В "дорожных картах" предусматриваются следующие мероприятия по совершенствованию систем
оплаты труда и достижению целевых показателей уровня средней заработной платы отдельных категорий
работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня
2012 г. N 761:
координация федеральным органом исполнительной власти работы органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, в том числе по достижению целевых показателей и индикаторов
развития соответствующей отрасли, ежегодному уточнению параметров на очередной финансовый год и
контролю за их выполнением;
определение динамики значений соотношения средней заработной платы работников учреждений,
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в
2012 - 2018 годах;
подготовка методических рекомендаций для разработки органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности
деятельности учреждений, их руководителей и работников в соответствующих сферах;
разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, их руководителей и
работников;
проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение
заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных
учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности;
разработка типовых норм труда;
обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация
расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом предельной доли
расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов;
актуализация квалификационных требований, предъявляемых к работникам, в том числе
разработка профессиональных стандартов, с учетом современных требований к качеству государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ);
осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников обновленным
квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки
работников;
организация мероприятий по представлению руководителем учреждения сведений о доходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей;
проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы
учреждений, оказывающих социальные услуги;
проведение мероприятий по организации разъяснительной работы в трудовых коллективах,
информационному сопровождению мероприятий по реализации "дорожных карт" в части
совершенствования системы оплаты труда соответствующих категорий работников.
При определении потребности в бюджетных ассигнованиях за счет бюджетов всех уровней на
увеличение нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в целях
совершенствования системы оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761 учитывается нормативная численность
работников для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).
При оценке соотношения заработной платы отдельных категорий работников, определенных
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, и средней
заработной платы в регионе учитывается вся заработная плата, полученная работником за счет всех
источников.
При выделении дополнительного финансирования за счет средств соответствующих бюджетов
должно учитываться выполнение целевых индикаторов развития отраслей, установленных в "дорожных
картах", объем привлеченных средств за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников
и других мероприятий по оптимизации расходов, а также данные статистического наблюдения показателей
заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых определено указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, по итогам года.
Методика оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, с учетом возможного привлечения одной трети средств, получаемых за
счет реорганизации неэффективных учреждений, утверждается Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и
Министерством экономического развития Российской Федерации.
Достижение показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, осуществляется в отношении соответствующей категории работников в
целом. При этом сохраняется обусловленная различиями в сложности труда дифференциация в оплате
труда работников, занимающих различные должности, относящиеся к одной категории (например,
профессор и ассистент, дирижер и суфлер, главный и младший научные сотрудники).
Таким образом, заработная плата конкретного работника зависит от его квалификации, сложности,
количества и качества выполняемой работы и может быть как выше, так и ниже целевого значения,
установленного указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761
для соответствующей категории работников.
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников
учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, и средней заработной платы в субъектах Российской
Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) приведена в приложении N 4. Указанное
соотношение носит индикативный характер и уточняется в "дорожных картах", в том числе в разрезе
субъектов Российской Федерации в рамках планируемых мероприятий по повышению оплаты труда в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761.
В 2017 году на основе анализа реализации Программы будут сформированы предложения о
подходах к регулированию системы оплаты труда работников учреждений на период после 2018 года с
учетом достигнутых показателей по уровню оплаты труда.
Для мониторинга выполнения целевых значений индикаторов повышения оплаты труда отдельных
категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и
от 1 июня 2012 г. N 761, начиная с 2013 года вводится статистическое наблюдение. Информация о
заработной плате, начисленной указанным работникам, будет представляться учреждениями в
территориальные органы Федеральной службы государственной статистики в соответствующем субъекте
Российской Федерации и в соответствующий орган управления по принадлежности.
Методика расчета фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий
работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня
2012 г. N 761, по отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской
Федерации приведена в приложении N 5.
Средняя заработная плата по категориям работников, определенных указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, за соответствующий период
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сопоставляется со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации за тот же период.
Оценка деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по достижению
установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761
показателей соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников к средней
заработной плате в субъекте Российской Федерации осуществляется по итогам года, учитывая
неравномерность динамики заработной платы в течение года.
Принятие решений о возможности предоставления финансовой помощи из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное обеспечение расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, обусловленных повышением оплаты труда отдельных категорий работников в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761,
предусматривается с учетом заключений федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
соответствующей сфере, о выполнении органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации
мероприятий "дорожных карт" по совершенствованию системы оплаты труда и повышению качества услуг в
сферах образования, науки, культуры и здравоохранения.
V. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Работа по формированию нормативной правовой базы, предусмотренной мероприятиями
Программы, а также организационные мероприятия будут проводиться федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления в пределах средств, предусмотренных на их текущую деятельность.
Средства федерального бюджета на повышение оплаты труда отдельным категориям работников
федеральных государственных учреждений, определенных указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, предусматриваются путем увеличения размера субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетными или автономными
учреждениями или увеличения параметров бюджетной сметы казенных учреждений.
В связи с тем что увеличение размеров субсидии не связано с соразмерным увеличением объема
государственного (муниципального) задания соответствующим учреждениям, в отношении каждой услуги,
включенной в государственное задание подведомственных федеральным органам исполнительной власти
учреждений, должны быть изменены значения нормативных затрат на ее оказание за счет увеличения
затрат на оплату труда. В этих целях будут внесены изменения в планы финансово-хозяйственной
деятельности соответствующих бюджетных и автономных учреждений в части расходов на оплату труда (с
учетом всех источников формирования фонда оплаты труда).
В 2013 - 2015 годах на повышение оплаты труда отдельным категориям работников, определенным
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, будет
направлено 1332 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 240 млрд. рублей с
учетом индексации фондов оплаты труда, за счет средств консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации - 1092 млрд. рублей.
Всего за 2013 - 2018 годы, по предварительным оценкам, на эти цели может потребоваться 4941
млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1270 млрд. рублей,
консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации - 3671 млрд. рублей.
Объем потребности будет ежегодно уточняться с учетом данных о фактической численности и
уровне заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597
и от 1 июня 2012 г. N 761 категорий работников, прогнозируемой средней заработной плате по субъекту
Российской Федерации и планируемых мероприятиях по реорганизации неэффективных учреждений.
Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты труда отдельным категориям
работников, определенным указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня
2012 г. N 761, в сферах образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания
населения в 2013 - 2018 годах за счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, а также общие объемы финансирования указанных мероприятий за счет
средств федерального бюджета и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
приведены в приложениях N 6 и 7 соответственно.
Указанные объемы финансирования подлежат корректировке с учетом реализации "дорожных карт"
при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы.
Для поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской
Федерации на 2013 - 2015 годы предусмотрено предоставление бюджетам субъектов Российской
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Федерации дополнительной финансовой помощи в виде дотаций из федерального бюджета ежегодно в
размере 100 млрд. рублей.
VI. Этапы реализации Программы
Достижение целей Программы будет осуществлено в 3 этапа.
I этап (2012 - 2013 годы):
формирование нормативной правовой базы для реализации Программы;
повышение оплаты труда категориям работников учреждений, определенных указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, начиная с 2012 года;
реализация мероприятий по обеспечению взаимодействия федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при координации мероприятий
по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений;
организация федерального статистического наблюдения в целях формирования официальной
статистической информации о средней заработной плате категорий работников, в отношении которых
предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761;
актуализация нормативной правовой базы для оценки эффективности труда работников;
заключение трудовых договоров в связи с введением эффективного контракта;
введение прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений.
II этап (2014 - 2015 годы):
актуализация (разработка) показателей эффективности деятельности работников учреждений для
обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых государственных
(муниципальных) услуг (выполнения работ);
заключение трудовых договоров с работниками учреждений в связи с введением эффективного
контракта;
совершенствование квалификационных требований к работникам (разработка профессиональных
стандартов) с учетом современных требований к качеству услуг, а также установление базовых окладов по
профессиональным квалификационным группам.
III этап (2016 - 2018 годы):
завершение работы по заключению трудовых договоров с работниками учреждений в связи с
введением эффективного контракта;
обеспечение к 2018 году достижения целевых значений соотношения средней заработной платы
работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, и средней заработной платы в субъектах Российской
Федерации.
В течение всех этапов будут проводиться мониторинги и статистическое наблюдение,
предусмотренные планом мероприятий Программы.
VII. Управление реализацией Программы
Система управления реализацией Программы базируется на принципах совместного участия
представителей органов государственной власти, сторон социального партнерства, открытости и гласности
при принятии управленческих решений.
Координатором реализации Программы является Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.
Федеральные органы исполнительной власти проводят мониторинг реализации мероприятий по
повышению оплаты труда, предусмотренных в государственных программах и "дорожных картах" развития
соответствующих отраслей социальной сферы и науки, по итогам которого представляют доклад в
Правительство Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации проводят мониторинг выполнения
мероприятий, направленных на повышение оплаты труда работников, определенных указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, в субъектах Российской
Федерации, итоги которого рассматриваются региональными трехсторонними комиссиями по
регулированию социально-трудовых отношений.
Координатор Программы один раз в полугодие подготавливает доклад о ходе реализации
Программы и направляет его в Правительство Российской Федерации и Российскую трехстороннюю
комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
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VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
повысить престижность и привлекательность профессий работников, участвующих в оказании
государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ);
внедрить в учреждениях системы оплаты труда работников, увязанные с качеством оказания
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);
повысить уровень квалификации работников, участвующих в оказании государственных
(муниципальных) услуг (выполнении работ);
повысить качество оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) в
социальной сфере;
создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей учреждений.

Приложение N 1
к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012 - 2018 годы
ДИНАМИКА
ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ В 2007 - 2011 ГОДАХ <*>
───────────────────────────────┬────────┬───────┬───────┬────────┬─────────
│ 2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011
│ год
│ год │ год │ год
│
год
───────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴─────────
Образование
Численность работников
(млн. человек)
в процентах к 2007 году
Среднемесячная начисленная
заработная плата (тыс. рублей)
в процентах к 2007 году
в процентах к средней
заработной плате по
экономике Российской
Федерации

5,77

5,71

5,66

5,52

5,36

100

99,1

98,1

95,8

93

8,8

11,3

13,3

14,1

15,8

100

128,9

151,4

160,3

180,1

71,3

67,2

67,6

64,6

65,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Численность работников
(млн. человек)

4,45

в процентах к 2007 году
Среднемесячная начисленная
заработная плата (тыс. рублей)

100
10

4,46

4,5

4,46

100,2

101

100,3

100,1

14,8

15,7

17,5

13

4,46

14

в процентах к 2007 году

100

130

147,7

156,7

174,8

в процентах к
73,8
75,5
79,5
75
75,1
средней заработной
плате по экономике
Российской Федерации
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
<*> Сборник Федеральной службы государственной статистики "Социально-экономическое положение
России", январь 2012 г.
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Приложение N 2
к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012 - 2018 годы
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПОЭТАПНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ
НА 2012 - 2018 ГОДЫ
─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────────
│
Срок
│
Ответственные
│
Результат
│
исполнения
│
исполнители
│
мероприятия
─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────────
I. Совершенствование системы оплаты труда
1.

Доработка планов мероприятий ("дорожных карт") в
части включения мероприятий по
совершенствованию системы оплаты труда категорий
работников, определенных указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597
"О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N 761
"О национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы" (далее - указы Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от
1 июня 2012 г. N 761)

декабрь
2012 г.

Минобрнауки России
Минздрав России
Минкультуры России

проекты
распоряжений
Правительства
Российской
Федерации об
утверждении планов
мероприятий
("дорожных карт")

2.

Разработка проекта федерального закона о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
в части отдельных вопросов регулирования трудовых
отношений работников государственных
(муниципальных) учреждений в связи с изменением
правового положения и принципов финансового
обеспечения деятельности указанных учреждений
в соответствии с Федеральным законом от 8 мая
2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений"

I квартал
2013 г.

Минтруд России
Минфин России
Минэкономразвития
России

проект федерального
закона

3.

Разработка и утверждение в соответствующей сфере

II квартал

Минобрнауки России

правовые акты

4.

деятельности методических рекомендаций по
разработке органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления показателей эффективности
деятельности подведомственных государственных
(муниципальных) учреждений, их руководителей и
работников по видам учреждений и основным
категориям работников

2013 г.

Минздрав России
Минкультуры России
Минтруд России

федеральных органов
исполнительной
власти

Разработка (изменение) показателей эффективности
деятельности подведомственных органам
государственной власти и органам местного
самоуправления учреждений и их руководителей

ежегодно

федеральные органы
исполнительной
власти

правовые акты
федеральных органов
исполнительной
власти, органов
исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации и
органов местного
самоуправления

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
органы местного
самоуправления
5.

Разработка и утверждение методических
рекомендаций для федеральных органов
исполнительной власти по разработке типовых
отраслевых норм труда

май
2013 г.

Минтруд России

правовой акт
Минтруда России

6.

Разработка (изменение) и утверждение типовых
отраслевых норм труда

2013 - 2018
годы

федеральные органы
исполнительной
власти

правовые акты
федеральных органов
исполнительной
власти

7.

Разработка и внесение в Правительство Российской
Федерации проекта постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации
от 5 августа 2008 г. N 583 в части совершенствования
системы оплаты труда работников федеральных
государственных учреждений

III квартал
2013 г.

Минтруд России
Минфин России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

проект постановления
Правительства
Российской
Федерации

8.

Внесение изменений в примерные положения об
оплате труда работников федеральных бюджетных и
казенных учреждений по видам экономической
деятельности, принятые в соответствии с
пунктом 7 постановления Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2008 г. N 583, по вопросу

2013 год

федеральные органы
исполнительной
власти

правовые акты
федеральных органов
исполнительной
власти

достижения показателей повышения оплаты труда в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597
9.

Разработка и внесение в Правительство Российской
Федерации проекта распоряжения Правительства
Российской Федерации о формировании независимой
системы оценки качества работы учреждений,
оказывающих социальные услуги

10. Разработка и утверждение методических
рекомендаций по разработке систем нормирования
труда в учреждениях

I квартал
2013 г.

III квартал
2013 г.

Минтруд России
Минэкономразвития
России
Минобрнауки России
Минздрав России
Минкультуры России
с участием органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

проект распоряжения
Правительства
Российской
Федерации

Минтруд России

правовой акт
Минтруда России

II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений
11. Разработка и внесение в Правительство Российской
Федерации следующих проектов постановлений
Правительства Российской Федерации,
направленных на реализацию проекта федерального
закона "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части создания прозрачного механизма оплаты труда
руководителей государственных (муниципальных)
учреждений и представления руководителями этих
учреждений сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера":
об утверждении типовой формы трудового
договора, заключаемого с руководителем
учреждения

в месячный
срок после
вступления
в силу
федерального
закона

Минтруд России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

проект
постановления
Правительства
Российской
Федерации

об утверждении порядка представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей граждан,

в месячный
срок после
вступления
в силу
федерального
закона

Минтруд России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти

проект постановления
Правительства
Российской
Федерации

претендующих на замещение должностей
руководителя государственного
(муниципального) учреждения, а также граждан,
замещающих указанные должности
об утверждении порядка проверки достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должности руководителя
государственного (муниципального) учреждения,
а также гражданами, замещающими указанные
должности
12. Проведение работы по заключению трудовых
договоров с руководителями государственных
(муниципальных) учреждений в соответствии с
типовой формой договора

в 3-месячный
срок после
вступления
в силу
федерального
закона

Минтруд России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти
с участием Банка
России

проект постановления
Правительства
Российской
Федерации

2013 - 2018
годы

федеральные органы
исполнительной
власти

трудовые договоры с
руководителями
учреждений

органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
органы местного
самоуправления
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений
13. Разработка и утверждение профессиональных
стандартов

2013 - 2014
годы

Минтруд России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти
с участием
общественных,
научных и иных
организаций

правовые акты
Минтруда России

14. Повышение квалификации, переподготовка
работников с целью обеспечения соответствия
работников современным квалификационным
требованиям

2013 - 2018
годы

заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти
с участием органов
исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

повышение
профессионального
уровня персонала

и органов местного
самоуправления
15. Разработка и утверждение рекомендаций по
оформлению трудовых отношений с работниками при
введении эффективного контракта

I квартал
2013 г.

Минтруд России

правовой акт
Минтруда России

16. Проведение мероприятий по организации заключения
дополнительных соглашений к трудовым договорам
(новых трудовых договоров) с работниками учреждений
в связи с введением эффективного контракта

ежегодно

федеральные органы
исполнительной
власти

трудовые договоры
с работниками

17. Проведение мероприятий по организации заключения
дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых
трудовых договоров) с работниками государственных
учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных учреждений в связи с введением
эффективного контракта

ежегодно

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органы местного
самоуправления

трудовые договоры с
работниками

18. Представление в Правительство Российской
Федерации доклада об анализе лучших практик
внедрения эффективного контракта

ежегодно,
начиная с
2013 года,
до 30 июля

Минтруд России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти с участием
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

19. Разработка и внесение в Правительство Российской
Федерации предложений по базовым окладам по
профессиональным квалификационным группам
работников

2015 год

Минтруд России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти
с участием органов
исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761
20. Создание постоянно действующей рабочей группы по
оценке результатов реализации Программы

декабрь
2012 г.

Минтруд России
Минфин России

правовой акт
Минтруда России

Минэкономразвития
России
Минкультуры России
Минздрав России
Минобрнауки России
Минспорт России
Росстат
21. Планирование дополнительных расходов бюджетов
всех уровней на повышение оплаты труда работников
в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г.
N 761

2012 - 2017
годы

федеральные органы
исполнительной
власти

проекты законов
о соответствующих
бюджетах

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации
органы местного
самоуправления

22. Разработка и внесение в Правительство Российской
Федерации проекта распоряжения Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в
Федеральный план статистических работ в части
введения федерального статистического наблюдения за
показателями заработной платы категорий работников,
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761

декабрь
2012 г.

Росстат

проект распоряжения
Правительства
Российской
Федерации

23. Проведение пилотного внедрения мероприятий по
обеспечению взаимодействия федеральных органов
исполнительной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации при
координации мероприятий по повышению оплаты труда
отдельных категорий работников государственных
(муниципальных) учреждений

июль
2013 г.

Минтруд России
Минобрнауки России
Минздрав России
Минкультуры России
Минспорт России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

24. Разработка и утверждение методики оценки
потребности в дополнительных финансовых ресурсах на
повышение оплаты труда работников в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761
с учетом возможного привлечения не менее трети
средств за счет реорганизации неэффективных

март
2013 г.

Минтруд России
Минфин России
Минэкономразвития
России

правовой акт
Минтруда России

учреждений
25. Разработка и утверждение формы мониторинга
реализации Программы

май
2013 г.

Минтруд России

правовой акт
Минтруда России

26. Мониторинг реализации мероприятий по повышению
оплаты труда, предусмотренных в государственных
программах и "дорожных картах" развития отраслей
социальной сферы

30 июля
2013 г.,
ежегодно,
с 2014 года
30 января,
30 июля

Минобрнауки России
Минздрав России
Минкультуры России
Минтруд России

доклад в
Правительство
Российской
Федерации

27. Мониторинг выполнения мероприятий по
повышению оплаты труда работников, определенных
указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, в субъектах
Российской Федерации

один раз в
полугодие
2013 - 2018
годы

органы
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органы местного
самоуправления

доклад в Минтруд
России

28. Мониторинг реализации Программы

30 июля
2013 г.,
ежегодно,
с 2014 года
30 января,
30 июля

Минтруд России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной
власти с участием
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации

доклад в
Правительство
Российской
Федерации и
Российскую
трехстороннюю
комиссию по
регулированию
социально-трудовых
отношений

29. Информационное сопровождение Программы
(организация проведения разъяснительной работы
в трудовых коллективах, публикации в средствах
массовой информации, проведение семинаров и
другие мероприятия)

2012 - 2018
годы

федеральные органы
исполнительной
власти

публикации в
средствах массовой
информации,
семинары и другие
мероприятия

органы
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации
органы местного
самоуправления с
участием объединений

рассмотрение на
региональных
трехсторонних
комиссиях по
регулированию
социально-трудовых
отношений

профессиональных
союзов,
профессиональных
ассоциаций
30. Представление в Правительство Российской
май
Минтруд России
доклад в
Федерации доклада об анализе результатов
2017 г.
Минобрнауки России
Правительство
повышения оплаты труда отдельных категорий
Минздрав России
Российской Федерации
работников в соответствии с указами Президента
Минкультуры России
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от
Минспорт России
1 июня 2012 г. N 761 и подготовка предложений о
Минфин России
подходах к регулированию оплаты труда работников
Минэкономразвития
учреждений на период после 2018 года
России
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Приложение N 3
к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012 - 2018 годы

Примерная форма
трудового договора с работником государственного
(муниципального) учреждения
___________________________
(город, населенный пункт)

"__" ___________ 20__ г.

__________________________________________________________________________,
(наименование учреждения в соответствии с уставом)
в лице ___________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)
действующего на основании ________________________________________________
(устав, доверенность)
__________________________________________________, именуемый в дальнейшем
работодателем, с одной стороны, и ________________________________________,
(ф.и.о.)
именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой стороны (далее - стороны)
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По
настоящему
трудовому
договору
работодатель предоставляет
работнику работу по _______________________________________________________
(наименование должности, профессии или
__________________________________________________________________________,
специальности с указанием квалификации)
а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с
условиями настоящего трудового договора:
___________________________________________________________________________
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по
трудовому договору)
__________________________________________________________________________.
2. Работник принимается на работу:
__________________________________________________________________________.
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного
структурного подразделения работодателя, если работник принимается на
работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное
структурное подразделение работодателя с указанием его местонахождения)
3. Работник
осуществляет
работу
в структурном
подразделении
работодателя _____________________________________________________________.
(наименование необособленного отделения, отдела, участка,
лаборатории, цеха и пр.)
4. Работа у работодателя является для работника: ______________________
(основной, по
совместительству)
5. Настоящий трудовой договор заключается на: _________________________
__________________________________________________________________________.
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на
время выполнения определенной работы с указанием причины (основания)
заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59
Трудового кодекса Российской Федерации)
6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" __________ 20__ г.
7. Дата начала работы "__" ____________ 20__ г.
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ________
месяцев (недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой
работе.
II. Права и обязанности работника

9. Работник имеет право на:
а)
предоставление
ему
работы, обусловленной настоящим трудовым
договором;
б)
обеспечение
безопасности
и
условий
труда, соответствующих
государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и
условия получения которой определяются настоящим трудовым договором, с
учетом квалификации работника, сложности труда, количества и качества
выполненной работы;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации, настоящим трудовым договором.
10. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него пунктом 1 настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у
работодателя, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г)
бережно
относиться
к
имуществу работодателя, в том числе
находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества, и других работников;
д)
незамедлительно
сообщать
работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью
людей,
сохранности
имущества
работодателя,
в том числе
находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет
ответственность
за
сохранность
этого
имущества,
имуществу других
работников.
III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по
настоящему трудовому договору;
б)
принимать
локальные
нормативные акты, в том числе правила
внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской
Федерации и настоящим трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым
договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную
плату в установленные сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных
работника в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е)
знакомить
работника
под
роспись с принимаемыми локальными
нормативными
актами,
непосредственно
связанными
с
его
трудовой
деятельностью;
ж)
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового
права,
коллективным
договором,
соглашениями,
локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим
трудовым договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:
а) должностной оклад, ставка заработной платы ___________ рублей в
месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Условия
получения
выплаты

Показатели
и критерии
оценки
эффективности
деятельности

Периодичность

Размер выплаты

14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке,
которые установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами
внутреннего трудового распорядка.
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации,
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, коллективным договором и
локальными нормативными актами.
V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку) _____________________
__________________________________________________________________________.
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания
работы)
определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо
настоящим трудовым договором.
18. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы
(указать) ________________________________________________________________.
19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью ____________ календарных дней.
20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью ______________ в связи __________________________
__________________________________________________________________________.
(указать основание установления дополнительного отпуска)
21.
Ежегодный
оплачиваемый
отпуск
(основной,
дополнительный)
предоставляется в соответствии с графиком отпусков.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки
работника, предусмотренные законодательством, отраслевым
соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым договором
22.
Работник
подлежит
обязательному
социальному страхованию в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в

порядке, которые установлены ______________________________________________
__________________________________________________________________________.
(вид страхования, наименование локального нормативного акта)
24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов
Российской
Федерации, отраслевым соглашением, коллективным
договором, настоящим трудовым договором (указать):
__________________________________________________________________________.
VII. Иные условия трудового договора
25.
Работник
обязуется
не разглашать охраняемую законом тайну
(государственную, коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник
должен быть ознакомлен под роспись.
26. Иные условия трудового договора __________________________________.
VIII. Ответственность сторон трудового договора
27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств,
установленных
законодательством
Российской
Федерации,
локальными
нормативными актами и настоящим трудовым договором.
28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
IX. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по
соглашению сторон, при изменении законодательства Российской Федерации в
части, затрагивающей права, обязанности и интересы сторон, по инициативе
сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации.
30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора
(за исключением трудовой функции) по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, работодатель обязан
уведомить об этом работника в письменной форме не позднее чем за 2 месяца
(статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением
численности
или
штата
работников
учреждения
работодатель
обязан
предупредить работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца
до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
31.
Настоящий
трудовой
договор
прекращается
по
основаниям,
установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
X. Заключительные положения
32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий
настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае
недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и
(или)
судом
в
порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.
33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую
юридическую силу.
Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.
РАБОТОДАТЕЛЬ
______________________________________
(наименование организации)
Адрес (место нахождения)
ИНН
_____________ ___________ ____________
(должность)
(подпись)
(ф.и.о.)

РАБОТНИК
___________________________________
(ф.и.о.)
Адрес места жительства
Паспорт (иной документ,
удостоверяющий личность)
серия
N
кем выдан
дата выдачи " "
г.
___________________________________
(подпись)

Работник получил один экземпляр настоящего
трудового договора
__________________________________________
(дата и подпись работника)
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ДИНАМИКА
ПРИМЕРНЫХ (ИНДИКАТИВНЫХ) ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 597
"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ" И ОТ 1 ИЮНЯ 2012 Г. N 761 "О НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ",
И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2012 - 2018 ГОДАХ (АГРЕГИРОВАННЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ <*>)

(процентов)
─────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────
│
2012
│
2013
│ 2014
│ 2015
│
2016
│ 2017
│ 2018
│
год
│
год
│
год
│
год
│
год
│
год
│
год
─────────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────
1.
Преподаватели образовательных
84
110
125
133
150
175
200
учреждений высшего
профессионального образования
2.

Научные сотрудники

135

128

134

143

158

179

200

3.

Врачи и работники
медицинских организаций,
имеющие высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное
высшее образование,
предоставляющие медицинские
услуги (обеспечивающие
предоставление медицинских
услуг)

125,3

129,7

130,7

137

159,6

200

200

4.

Средний медицинский
(фармацевтический) персонал
(персонал, обеспечивающий
предоставление медицинских
услуг)

72,9

75,6

76,2

79,3

86,3

100

100

5.

Младший медицинский персонал
(персонал, обеспечивающий
предоставление медицинских
услуг)

48

50,1

51

52,4

70,5

100

100

6.

Работники учреждений культуры

49

53

59

65

74

85

100

7.

Социальные работники

37

47,5

58

68,5

79

89,5

100

8.

Педагогические
работники
учреждений
дополнительного
образования

58

75

80

85

90

95

100

детей <**>
9.

Преподаватели и мастера
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования

10.

Педагогические
работники
образовательных
учреждений общего
образования

70

75

100

100

80

85

100

100

90

100

95

100

100

100

11.

Педагогические
80
100
100
100
100
100
100
работники
дошкольных
образовательных
учреждений <***>
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
<*> Сформированы на основе оценочных данных Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства культуры Российской
Федерации, носят индикативный характер и могут быть уточнены в "дорожных картах" по мере реализации Программы.
<**> К средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.
<***> К средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации.

Приложение N 5
к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012 - 2018 годы
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 597
"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ" И ОТ 1 ИЮНЯ 2012 Г. N 761 "О НАЦИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017
ГОДЫ", ПО ОТНОШЕНИЮ К СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Расчет фактического уровня средней заработной платы отдельных категорий работников,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (далее - отдельные категории работников),
осуществляется на основе официальной статистической информации о средней заработной плате
указанных категорий работников, полученной по результатам организованного Федеральной службой
государственной статистики федерального статистического наблюдения государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы и науки, итоги которого формируются за I квартал,
первое полугодие, 9 месяцев и год (начиная с отчета за I квартал 2013 г.).
2. Средняя заработная плата исчисляется по следующим категориям работников:
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, педагогические
работники образовательных учреждений общего образования, в том числе учителя, педагогические
работники учреждений дополнительного образования детей, преподаватели и мастера
производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования,
научные сотрудники;
работники учреждений культуры, социальные работники, младший медицинский персонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), средний медицинский
(фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских
услуг),
врачи,
работники
медицинских
организаций,
имеющие
высшее
медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг).
3. Расчет средней заработной платы по отдельной категории работников по субъекту
Российской Федерации производится на основании агрегирования по всем учреждениям социальной
сферы (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание) и науки государственной
и муниципальной форм собственности, осуществляющим деятельность на территории субъекта
Российской Федерации, данных о фонде начисленной заработной платы и численности работников
данной категории.
Показатель средней заработной платы категории работников учреждений социальной сферы и
науки по итогам организуемого статистического наблюдения исчисляется в отношении работников
списочного состава по основной работе делением фонда начисленной заработной платы работников
списочного состава (без фонда заработной платы внешних совместителей и фонда заработной платы
по договорам гражданско-правового характера с лицами, не являющимися работниками учреждений)
на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей и работающих по
договорам гражданско-правового характера) и на количество месяцев в периоде. При этом в сумму
начисленной заработной платы работников списочного состава по основной работе включается оплата
труда по внутреннему совместительству, а также вознаграждения по договорам гражданско-правового
характера, заключенным работниками списочного состава со своим учреждением.
Данные по территориально обособленным подразделениям учреждений (в том числе
филиалам) включаются в сводные итоги по тому субъекту Российской Федерации, на территории
которого осуществляют деятельность эти подразделения.
4. Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации исчисляется в
соответствии с действующим порядком путем деления суммы фонда начисленной заработной платы
работников списочного состава и внешних совместителей, фонда начисленной заработной платы
работников, заключивших гражданско-правовые договоры, и других работников несписочного состава
на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей и лиц, выполнявших
работы по договорам гражданско-правового характера) и на количество месяцев в периоде.
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Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации формируется на основе
сведений, предоставленных организациями всех видов экономической деятельности и всех форм
собственности.
5. Отношение средней заработной платы по соответствующей категории работников к средней
заработной плате по субъекту Российской Федерации рассчитывается путем деления средней
заработной платы по данной категории работников, исчисленной в соответствии с пунктом 3
настоящей методики, на среднюю заработную плату по субъекту Российской Федерации, исчисленную
в соответствии с пунктом 4 настоящей методики, и умножения полученного результата на 100
процентов.
Средняя заработная плата по отдельным категориям работников за соответствующий период
сопоставляется со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации за тот же период.
Например, средняя заработная плата социальных работников за 2013 год сопоставляется со средней
заработной платой в субъекте Российской Федерации за 2013 год.
При этом средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений сопоставляется со средней заработной платой в сфере общего образования, средняя
заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей со
средней заработной платой учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации.
6. Средняя заработная плата в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации
исчисляется в соответствии с действующим порядком на основе сведений, предоставленных
организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в сфере общего
образования (коды ОКВЭД 80.10.2 и 80.21), путем деления суммы фонда начисленной заработной
платы работников списочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность
работников (без внешних совместителей) и на количество месяцев в периоде.
7. В целях оценки деятельности руководителей учреждений, а также территориально
обособленных подразделений (в том числе филиалов) показатели средней заработной платы по
категориям работников в учреждениях социальной сферы и науки исчисляются в соответствии с
методологическими подходами, указанными в пункте 3 настоящей методики.
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Приложение N 6
к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012 - 2018 годы
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"
И ОТ 1 ИЮНЯ 2012 Г. N 761 "О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ", В СФЕРАХ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ (ОЦЕНКА) <*>
(млрд. рублей)
──────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬──────────────
Сфера деятельности │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год
│ 2013 - 2015
│
│
│
│
годы
──────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴──────────────
Финансирование за счет средств федерального бюджета <**>
Образование

29,1

48,3

72,3

149,7

Наука

0,9

8,3

17,1

26,3

Здравоохранение

7,1

9,5

15,1

31,7

Социальное
обслуживание
населения

0,6

1,2

2,1

Культура

6,7

9,2

12,6

44,4

76,5

119,2

Всего

3,9

28,5
240,1

Финансирование за счет средств консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации <***>
Образование
Наука
Здравоохранение
(с учетом средств
обязательного
медицинского
страхования)
Социальное
обслуживание
населения

150,3

163,9

196,5

510,7

1,1

2,3

3,7

7,1

129,1

212,9

416,9

74,9

6,7

13,5

21,5

41,7

Культура

26,4

39,7

49,8

115,9

Всего

259,4

348,5

484,4

1092,3

Финансирование за счет средств федерального бюджета
и консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации <****>
Образование

179,4

212,2

268,8

660,4
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Наука

2

10,6

Здравоохранение
(с учетом
средств
обязательного
медицинского
страхования)

82

138,6

Социальное
обслуживание
населения

7,3

Культура

33,1

14,7

48,9

20,8
228

23,6

62,4

33,4
448,6

45,6

144,4

Всего
303,8
425
603,6
1332,4
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
<*> Представленные в настоящем приложении объемы финансирования подлежат корректировке с
учетом реализации "дорожных карт" при формировании соответствующих бюджетов бюджетной
системы.
<**> С учетом индексации фонда оплаты труда с 1 октября 2013 г. на 6 процентов.
<***> По предварительным данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
<****> Агрегированные данные федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подлежащие ежегодному уточнению с
учетом данных статистического наблюдения по оплате труда и численности отдельных категорий
работников, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1
июня 2012 г. N 761, прогнозируемой заработной платы по субъектам Российской Федерации и
мероприятий по проведению реорганизации неэффективных учреждений.
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Приложение N 7
к Программе поэтапного
совершенствования системы оплаты
труда в государственных
(муниципальных) учреждениях
на 2012 - 2018 годы
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 Г. N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"
И ОТ 1 ИЮНЯ 2012 Г. N 761 "О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ",
В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА 2013 - 2018 ГОДЫ (ОЦЕНКА) <*>
(млрд. рублей)
────────────────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────────┬──────────
Сфера
│ 2013
│
2014
│
2015
│
2016
│
2017
│
2018
деятельности
│
год
│
год
│
год
│
год
│
год
│
год
────────────────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────────┴──────────
Финансирование за счет средств федерального бюджета <**>
Образование

29,1

│
│

2013 - 2018
годы

48,3

72,3

71,2

96,4

134,8

452,1

Наука

0,9

8,3

17,1

33,3

50,4

67,7

177,7

Здравоохранение

7,1

9,5

15,1

74,1

182,4

234,9

523,1

Социальное
обслуживание

0,6

1,2

2,1

2,8

3,5

4,4

Культура

6,7

9,2

12,6

17,7

25,3

30,7

Всего

44,4

76,5

119,2

199,1

358

472,5

14,6
102,2
1269,7

Финансирование за счет средств консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации <***>
Образование

150,3

163,9

196,5

236,1

284,6

352,5

1383,9
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Наука

2,3

3,7

5,8

8,4

74,9

129,1

212,9

282

406,9

6,7

13,5

21,5

32,2

Культура

26,4

39,7

49,8

Всего

259,5

348,6

484,4

Здравоохранение
(с учетом средств
обязательного
медицинского
страхования)
Социальное
обслуживание
населения

1,1

13,9

35,2

557

1662,8

47,1

64,7

185,7

69,6

91,4

126,9

403,8

625,7

838,4

1115

3671,4

Финансирование за счет средств федерального бюджета и консолидированных
бюджетов субъектов Российской Федерации <****>
Образование

212,2

268,8

2

10,6

Здравоохранение
(с учетом средств
обязательного
медицинского
страхования)

82

138,6

Социальное
обслуживание
населения

7,3

14,7

23,6

35

33,1

48,9

62,4

87,3

Наука

Культура

179,4

307,3

381

487,3

1836

20,8

39,1

58,8

81,6

212,9

228

356,1

589,3

791,9

50,6

69,1

116,7

157,6

2185,9

200,3

506

Всего
303,8
425
603,6
824,8
1196,4
1587,5
4941,1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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<*> Представленные в настоящем приложении объемы финансирования подлежат корректировке с учетом реализации "дорожных карт" при формировании
соответствующих бюджетов бюджетной системы.
<**> С 2013 по 2015 годы с учетом индексации фонда оплаты труда с 1 октября 2013 г. на 6 процентов. С 2016 по 2018 годы - оценка федеральных органов
исполнительной власти.
<***> По предварительным данным органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
<****> Агрегированные данные федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
подлежащие ежегодному уточнению с учетом данных статистического наблюдения по оплате труда и численности отдельных категорий работников,
определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 и от 1 июня 2012 г. N 761, прогнозируемой заработной платы по субъектам
Российской Федерации и мероприятий по проведению реорганизации неэффективных учреждений.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2012 г. N 2606-р
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - план).
2. Минкультуры России один раз в полугодие до 25 января и 25 июля представлять в Минтруд России
информацию о ходе реализации плана.
3. Минфину России совместно с федеральными органами исполнительной власти, ответственными за
реализацию плана, при подготовке проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период учитывать мероприятия, предусмотренные планом.
4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления обеспечить реализацию плана.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2012 г. N 2606-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
I. Цели разработки "дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") являются:
повышение качества жизни граждан Российской Федерации путем предоставления им возможности
саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению,
воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание
условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и
духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного
обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения
качества и количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала нации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;
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обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание
электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее популярных спектаклей);
создание многофункциональных культурных центров в малых и средних городах России;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки
творческих проектов;
создание условий для творческой самореализации граждан Российской Федерации;
вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
популяризация территорий Российской Федерации во внутреннем и внешнем культурнотуристическом пространстве.
III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение
1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые
показатели (индикаторы):
1) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом):
(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
3,1

3,2

3,3

3,5

3,8

4

4,2

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек
России (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную
базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия:
(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
27

30

35

40

46

50

52

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
23

24

26

28

31

33

34

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5) увеличение посещаемости музейных учреждений:
(посещений на 1 жителя в год)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
0,52

0,55

0,58

0,63

0,7

0,79

0,9

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом):
(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
6,5

6,6

6,7

6,8

7

7,1

7,2

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7) повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
70

71

74

78

83

88

90

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного
(муниципального) значения:
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(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
30,5

31,24

32,01

32,79

33,59

34,41

35,25

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве
библиотек Российской Федерации:
(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
27,6

36,7

45,8

54,9

64

73,1

82,2

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев
Российской Федерации:
(процентов)
───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────
2012 год │ 2013 год │2014 год │2015 год │2016 год │ 2017 год │ 2018 год
───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────
41,45

49

57

61

69

77

85

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11) увеличение доли театров, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве театров
Российской Федерации:
(процентов)
───────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬────────┬───────────
2012

│

2013

│

2014

│

2015

│

2016

│

2017

│

2018

год

│

год

│

год

│

год

│

год

│

год

│

год

───────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────────
86,3

90

92

94

96

98

100

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12) увеличение средней суммы одного гранта Президента Российской Федерации для поддержки
творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства:
(тыс. рублей)
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───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год │2017 год │ 2018 год
───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
572,4

603,8

800

1000

1000

1000

1000

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13) увеличение объема передвижного фонда ведущих российских музеев для экспонирования
произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городах России:
(единиц)
───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год │2017 год │ 2018 год
───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
-

300

400

500

600

700

800

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14) увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке федерального бюджета:
(единиц)
───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год │2017 год │ 2018 год
───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
5

8

12

16

20

27

27

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15) увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской
Федерации:
(процентов по отношению к 2012 году)
───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год │2017 год │ 2018 год
───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
-

20

40

60

80

100

100

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16) увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и
молодых талантливых авторов:
(человек)
───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год │2017 год │ 2018 год
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───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
1000

2000

3000

4000

4000

4000

4000

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе
детей:
(процентов)
───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год │2017 год │ 2018 год
───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
1

2

3

5

6

7

8

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы
культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги
(выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня
заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное
формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества
оказания государственных (муниципальных) услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей
по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до
средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение
квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном
секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала
работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры
1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников
учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р, Единых
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств,
направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны
рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования
должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением
целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по
совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы
работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:
(процентов)
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───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────
2013 год │ 2014 год

│

2015 год

│

2016 год

│ 2017 год │

2018 год

───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────
56,1

64,9

73,7

82,4

91,2

100

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2) численность работников федеральных государственных учреждений культуры:
(тыс. человек)
───────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────
2012 год │2013 год │ 2014 год │2015 год │ 2016 год │2017 год │ 2018 год
───────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────
65

64,1

63,1

62,2

61,1

60,3

59,4

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
──────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────────
│

Результат

│

│

Ответственный

│

│

исполнитель

│

Сроки
исполнения

──────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────────
Совершенствование системы оплаты труда

1.

Подготовка и утверждение
методических

рекомендаций

по разработке органами

правовые акты
Минкультуры

Минкультуры
России

II квартал
2013 г.

России

государственной власти
субъектов Российской
Федерации и органами
местного самоуправления
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
учреждений культуры, их
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руководителей и
работников по видам
учреждений и основным
категориям работников

2.

Разработка (изменение)

правовые акты

Минкультуры

показателей эффективности

федеральных

России,

деятельности

органов

заинтересованные

подведомственных

государственной

федеральные

федеральным органам

власти, органов

органы

государственной власти,

государственной

исполнительной

органам государственной

власти субъектов

власти, органы

власти субъектов

Российской

исполнительной

Российской Федерации и

Федерации и

власти

органам местного

органов местного

субъектов

самоуправления учреждений

самоуправления

Российской

культуры и их

Федерации,

руководителей

органы местного

ежегодно

самоуправления,
заинтересованные
организации

3.

Проведение мероприятий с

доклад

Минкультуры

учетом специфики отрасли

Минкультуры

России,

по возможному привлечению

России в Минтруд

заинтересованные

на повышение заработной

России

федеральные

платы не менее одной

органы

трети средств, получаемых

исполнительной

за счет реорганизации

власти, органы

неэффективных учреждений,

исполнительной

а также по возможному

власти

привлечению средств от

субъектов

приносящей доход

Российской

деятельности

Федерации,

ежегодно
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органы местного
самоуправления,
заинтересованные
организации

4.

Разработка (изменение) и

приказ

Минкультуры

утверждение типовых

Минкультуры

России

отраслевых норм труда

России

2013 - 2018
годы

работников учреждений
культуры, а также
методических рекомендаций
по формированию штатной
численности учреждений с
учетом отраслевой
специфики, включая:
внесение изменений в

2014 год

типовые нормы труда
работников библиотек;
разработку методических

2015 год

рекомендаций по
формированию штатной
численности работников
культурно-досуговых
учреждений;
разработку типовых норм

2016 год

труда работников;
разработку методических

2017 год

рекомендаций по
формированию штатной
численности учреждений
исполнительского
искусства с учетом
необходимости
качественного оказания
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государственных
(муниципальных) услуг
(выполнения работ)

5.

Внесение изменений в

приказ

Минкультуры

Примерные положения по

Минкультуры

России,

оплате труда работников

России

Минтруд России

2013 год

учреждений культуры,
подведомственных
Минкультуры России,
принятые в соответствии с

пунктом 7 постановления
Правительства Российской
Федерации от 5 августа
2008 г. N 583 "О введении
новых систем оплаты труда
работников федеральных
бюджетных и казенных
учреждений и федеральных
государственных органов,
а также гражданского
персонала воинских
частей, учреждений и
подразделений федеральных
органов исполнительной
власти, в которых законом
предусмотрена военная и
приравненная к ней
служба, оплата труда
которых в настоящее время
осуществляется на основе
Единой тарифной сетки по
оплате труда работников
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федеральных
государственных
учреждений",
обеспечивающих достижение
показателей повышения
оплаты труда в
соответствии с

Указом

Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. N 597

Создание прозрачного механизма оплаты труда и руководителей учреждений

6.

Организация мероприятий

трудовые

Минкультуры

по представлению

договоры с

России,

руководителем учреждения

руководителями

заинтересованные

сведений о доходах, об

учреждений

федеральные

имуществе и

органы

обязательствах

исполнительной

имущественного характера

власти, органы

руководителя, его супруги

исполнительной

(супруга) и

власти

несовершеннолетних детей,

субъектов

а также граждан,

Российской

претендующих на занятие

Федерации,

соответствующих

органы местного

должностей

самоуправления,

ежегодно

заинтересованные
организации

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры

7.

Разработка и утверждение

приказы Минтруда

Минтруд России,

2013 - 2014
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профессиональных

России

Минкультуры

стандартов работников

России с

учреждений культуры

участием

годы

общественных и
иных
организаций

8.

Осуществление мероприятий

доклад

Минкультуры

по обеспечению

Минкультуры

России,

соответствия работников

России

заинтересованные

обновленным

в Минтруд России

федеральные

квалификационным

органы

требованиям, в том числе

исполнительной

на основе повышения

власти, органы

квалификации и

исполнительной

переподготовки работников

власти

2013 - 2018
годы

субъектов
Российской
Федерации,
органы местного
самоуправления,
заинтересованные
организации

9.

Проведение мероприятий по

трудовые

Минкультуры

организации заключения

договоры

России,

дополнительных соглашений

работников

заинтересованные

к трудовым договорам

федеральные

(новых трудовых

органы

договоров) с работниками

исполнительной

учреждений культуры в

власти, органы

связи с введением

исполнительной

эффективного контракта

власти

ежегодно

субъектов
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Российской
Федерации,
органы местного
самоуправления,
заинтересованные
организации

10.

Представление в Минтруд

доклад

Минкультуры

ежегодно,

России информации об

Минкультуры

России,

начиная с

анализе лучших практик

России в Минтруд

заинтересованные

2013 года,

внедрения эффективного

России

федеральные

до 15 июля

контракта,

органы

предусмотренного

исполнительной

Программой поэтапного

власти, органы

совершенствования системы

исполнительной

оплаты труда в

власти

государственных

субъектов

(муниципальных)

Российской

учреждениях на 2012 -

Федерации,

2018 годы, утвержденной

органы местного

распоряжением

самоуправления,

Правительства Российской

заинтересованные

Федерации от 26 ноября

организации

2012 г. N 2190-р

11.

Обеспечение

приказ

Минкультуры

дифференциации оплаты

Минкультуры

России

труда основного и прочего

России

2013 - 2014
годы

персонала, оптимизация
расходов на
административноуправленческий и
вспомогательный персонал
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учреждений культуры,
подведомственных
Минкультуры России, с
учетом предельной доли
расходов на оплату их
труда в фонде оплаты
труда учреждения - не
более 40 процентов

Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы
отдельных категорий работников, определенных

Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597

12.

Создание постоянно

приказ

Минкультуры

действующей рабочей

Минкультуры

России с

группы Минкультуры России

России

участием

по оценке результатов

заинтересованных

реализации "дорожной

федеральных

карты"

органов

2013 год

исполнительной
власти, органов
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации

13.

Проведение мониторинга

доклад

Минкультуры

15 июля

реализации мероприятий по

Минкультуры

России

повышению оплаты труда,

России в Минтруд

ежегодно,

предусмотренных в

России

начиная с

2013 г.,

государственной программе

2014 года,

Российской Федерации

10 января,
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"Развитие культуры и

10 июля

туризма" на 2013 - 2020
годы и "дорожной карте"

14.

Информационное

публикации в

Минкультуры

сопровождение "дорожной

средствах

России,

карты" - организация

массовой

заинтересованные

проведения

информации,

федеральные

разъяснительной работы в

проведение

органы

трудовых коллективах,

семинаров и

исполнительной

публикации в средствах

других

власти, органы

массовой информации,

мероприятий

исполнительной

проведение семинаров и

власти

других мероприятий

субъектов

2012 - 2018
годы

Российской
Федерации,
органы местного
самоуправления,
заинтересованные
организации

15.

Подготовка информации для

доклад в Минтруд

Минкультуры

апрель

представления в

России

России

2017 г.

Правительство Российской
Федерации об анализе
результатов повышения
оплаты труда отдельных
категорий работников в
соответствии с

Указом

Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
г. N 597 и подготовка
предложений о подходах к
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регулированию оплаты
труда работников
учреждений культуры на
период после 2018 года

Сопровождение "дорожной карты"

16.

Утверждение главными

правовой акт

главные

распорядителями средств

главного

распорядители

федерального бюджета по

распорядителя

средств

согласованию с

средств

федерального

Минкультуры России

федерального

бюджета,

"дорожных карт" в сфере

бюджета

имеющие в

культуры в отношении

ведении

подведомственных

учреждения

государственных

культуры

I квартал
2013 г.

учреждений и
соответствующих категорий
работников

17.

Утверждение главными

правовой акт

главные

распорядителями средств

главного

распорядители

федерального бюджета,

распорядителя

средств

являющимися федеральными

средств

федерального

учреждениями культуры, по

федерального

бюджета -

согласованию с

бюджета

учреждения

Минкультуры России

I квартал
2013 г.

культуры

собственных "дорожных
карт"

18.

Разработка и утверждение

локальный акт

федеральные

федеральными

учреждения

учреждения

государственными

I квартал
2013 г.

культуры

учреждениями культуры

54

планов мероприятий по
повышению эффективности
деятельности учреждения в
части оказания
государственных услуг
(выполнения работ) на
основе целевых
показателей деятельности
учреждения,
совершенствованию системы
оплаты труда, включая
мероприятия по повышению
оплаты труда
соответствующих категорий
работников (по
согласованию с
федеральным органом
исполнительной власти)

19.

Обеспечение методического

письмо

Минкультуры

I квартал

сопровождения разработки

Минкультуры

России

2013 г.

субъектами Российской

России

I квартал

Федерации региональных
"дорожных карт" в сфере
культуры

20.

Утверждение субъектами

правовые акты

органы

Российской Федерации

субъектов

исполнительной

"дорожных карт",

Российской

власти

содержащих целевые

Федерации

субъектов

индикаторы развития

Российской

отрасли, оптимизацию

Федерации

2013 г.

структуры и определение
динамики значений
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соотношения средней
заработной платы
работников учреждений
культуры, определенных

Указом Президента
Российской Федерации

от

7 мая 2012 г. N 597, и
средней заработной платы
в соответствующем
субъекте Российской
Федерации в 2012 - 2018
годах

21.

Разработка органами

правовые акты

органы

государственной власти

субъектов

исполнительной

субъектов Российской

Российской

власти

Федерации программ в

Федерации

субъектов

сфере культуры, в том

Российской

числе предусматривающих

Федерации

I квартал
2013 г.

мероприятия по
совершенствованию оплаты
труда работников
учреждений культуры

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 января 2013 г. N 21
О МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫХ
"ДОРОЖНЫХ КАРТ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(2013 - 2018 ГОДЫ)"
В соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда
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в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 49, ст. 6909), и во
исполнение пункта 2 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2012 г. N ДМ-П16-7975, данного в соответствии с подпунктом "б" пункта 1
Перечня поручений Президента Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. N Пр-3411
по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации 4 декабря
2012 года, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые методические рекомендации по разработке органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации планов мероприятий
(региональных "дорожных карт") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)" (далее - методические
рекомендации).
2. Департаменту демографической политики и социальной защиты населения (О.В.
Самарина), Департаменту оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства
(М.С. Маслова), Финансовому департаменту (С.В. Привезенцева) давать разъяснения,
связанные с применением методических рекомендаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко.
Министр
М.ТОПИЛИН

Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 18 января 2013 г. N 21
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАНОВ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕГИОНАЛЬНЫХ
"ДОРОЖНЫХ КАРТ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
(2013 - 2018 ГОДЫ)"
1. Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" (далее - Указ) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334), Программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда при оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26
ноября 2012 г. N 2190-р (далее - Программа) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 49, ст. 6909), и планом мероприятий ("дорожной картой")
"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013 - 2018 годы)", утвержденным приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 650 (далее "Дорожная карта"), в целях разработки органами исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации планов мероприятий (региональных "дорожных карт")
"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения (2013 - 2018 годы)" (далее - региональная "дорожная карта").
2. Методические рекомендации содержат единые методологические подходы к
разработке региональных "дорожных карт".
3. В настоящих методических рекомендациях приводится примерная структурная
схема построения региональной "дорожной карты".
4. Региональная "дорожная карта" является документом, отражающим план
стратегического развития сферы социального обслуживания населения на период с 2013
по 2018 гг. субъекта Российской Федерации.
Утверждение региональной "дорожной карты" должно быть осуществлено
нормативным правовым актом органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
5. Региональная "дорожная карта" должна состоять из следующих разделов:
I. - Общее описание региональной "дорожной карты";
II. - план мероприятий.
6. Раздел I "Общее описание региональной "дорожной карты" (далее - Раздел I)
представляет собой текстовую часть документа, в которой отражаются проблемы,
сложившиеся в сфере социального обслуживания субъекта Российской Федерации,
определяются цели региональной "дорожной карты", ожидаемые результаты реализации
региональной "дорожной карты", контрольные показатели реализации региональной
"дорожной карты".
7. В пункте 1 Раздела I должны быть указаны цели реализации региональной
"дорожной карты".
Основной целью реализации региональной "дорожной карты" является обеспечение
доступности, существенное повышение эффективности и качества предоставления
населению услуг в сфере социального обслуживания.
Достижению данной цели будет способствовать модернизация системы социального
обслуживания, основанная на совершенствовании законодательной и нормативной
правовой базы, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг
населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; возможность участия при
оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных
поставщиков, благотворителей и добровольцев; внедрение независимой оценки качества
предоставления социальных услуг; осуществление эффективного контроля за их
предоставлением, а также реализация мероприятий по укреплению материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания населения, сокращению
очередности на получение услуг социального обслуживания населения, в том числе путем
развития
стационарозамещающих
технологий
социального
обслуживания
с
преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, при
необходимости, в формате социального сопровождения.
8. В пункте 2 Раздела I должны быть указаны проблемы, сложившиеся в сфере
социального обслуживания населения субъекта Российской Федерации, и
обусловливающие их обстоятельства.
9. В пункте 3 Раздела I указываются цели реализации региональной "дорожной
карты", в том числе обеспечение повышения к 2018 году средней заработной платы
социальных работников субъекта Российской Федерации до 100 процентов от средней
заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации.
10. В пункте 4 Раздела I должны содержаться ожидаемые результаты реализации
региональной "дорожной карты". Кроме общих показателей, характеризующих развитие
социального обслуживания населения в субъекте Российской Федерации, в данном пункте
должны быть указаны такие мероприятия, как:
подготовка комплексных предложений по повышению качества социального
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обслуживания населения на основе детального анализа положения дел в сфере
социального обслуживания населения и выявления существующих проблем в данной
сфере;
подготовка новой законодательной и нормативной правовой основы регулирования
правоотношений в сфере социального обслуживания населения;
развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания населения
(рекомендуется ежегодно осуществлять обучение не менее 30% работников учреждений
социального обслуживания населения с целью увеличения притока кадров в социальные
службы за 5 лет не менее чем на 50% от численности работающих в настоящее время);
оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального
обслуживания населения на основе сокращения неэффективных, мало востребованных
гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда
обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских), предоставляемых
гражданам в сфере социального обслуживания населения, на условия аутсорсинга и
привлечения сторонних организаций (в целях получения дополнительного резерва средств
на повышение оплаты труда не менее 30%);
сокращение численности работников, занятых в системе социального обслуживания
населения (преимущественно работников административно-хозяйственного управления),
в целях высвобождения средств на повышение оплаты труда социальных работников
(рекомендуется сокращение в размере 15 - 20%);
реализация перспективных схем развития и размещения стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (с указанием
предполагаемого увеличения коечной мощности в субъекте Российской Федерации к 2018
г., с разбивкой по годам);
другие мероприятия.
11. В пункте 5 Раздела I должны содержаться контрольные показатели успешной
реализации региональной "дорожной карты", которые рекомендуется предусмотреть в
соответствии с контрольными показателями, содержащимися в "Дорожной карте".
Субъекты Российской Федерации могут самостоятельно определять дополнительные
показатели для достижения установленных в субъекте ориентиров, соответствующих
поставленным целям.
При выборе контрольных показателей успешной реализации региональной
"дорожной карты" в соответствии с порядком заполнения и представления
унифицированных форм федерального государственного статистического наблюдения за
деятельностью учреждений социальной защиты населения:
а) контрольные показатели "Доля граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан,
обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения" и "Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные
услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности" по годам
определяются в соответствии с контрольными показателями, предусмотренными в пункте
5 раздела I "Дорожной карты".
Рекомендуемые контрольные показатели должны позволить на основе данных
официальной статистической отчетности оценивать результаты реализации мероприятий,
предусмотренных в региональных "дорожных картах";
б) под контрольным показателем "Соотношение средней заработной платы
социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней
заработной платой в регионе" понимаются значения, формируемые на основании данных
Федеральной службы государственной статистики о заработной плате работников,
полученные на основе форм, утвержденных приказом Федеральной службы
государственной статистики от 30 октября 2012 г. N 574.
Контрольный показатель отражает уровень достижения в отчетном году цели,
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определенной Указом, предусматривающей повышение к 2018 г. средней заработной
платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе.
Контрольный показатель определяется как отношение среднемесячной заработной
платы социальных работников в субъекте Российской Федерации в отчетном году к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации в отчетном году;
в) под контрольным показателем "Удельный вес граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях
социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального
обслуживания всех форм собственности" понимаются значения, формируемые в
соответствии с формой N 3-собес (сводная), форма N 6-собес, утвержденными приказом
Федеральной службы государственной статистики от 11 сентября 2009 г. N 196 "Об
утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития
России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений
социальной защиты населения".
Контрольный показатель отражает достигнутый в отчетном году уровень
привлечения негосударственных учреждений к предоставлению услуг социального
обслуживания.
Контрольный показатель определяется как отношение численности граждан
пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в
негосударственных учреждениях социального обслуживания в субъекте Российской
Федерации за отчетный год, к общей численности граждан пожилого возраста и
инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального
обслуживания всех форм собственности в субъекте Российской Федерации за отчетный
год;
г) под контрольным показателем "Удельный вес зданий стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей),
лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий"
понимаются значения, формируемые в соответствии с формой N 3-собес (сводная),
формой N 4-собес (сводная), утвержденными приказом Федеральной службы
государственной статистики от 11 сентября 2009 г. N 196 "Об утверждении
статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений социальной
защиты населения".
Контрольный показатель характеризует состояние материальной базы учреждений
социального обслуживания населения в отчетном году, их пригодность для постоянного
проживания и предоставления качественных и безопасных социальных услуг гражданам.
Снижение контрольного показателя в динамике отражает результаты реализации
мероприятий, направленных на укрепление материальной базы учреждений социального
обслуживания населения.
12. В разделе II "План мероприятий" региональной "дорожной карты" (далее - План
мероприятий) рекомендуется предусмотреть комплекс стратегических мероприятий,
которые позволят осуществлять системную организационную, аналитическую и
методическую работу по обеспечению деятельности по максимальному удовлетворению
потребности граждан в предоставлении социальных услуг в сфере социального
обслуживания населения, повышению профессионального уровня социальных работников
и престижа лиц, имеющих данную специальность, в частности, путем повышения оплаты
труда социальных работников.
60

13. План мероприятий рекомендуется формировать в табличном формате,
предусмотренном "Дорожной картой".
14. В План мероприятий рекомендуется включать не менее 6 разделов, в том числе:
раздел "Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения";
раздел "Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в
сфере социального обслуживания";
раздел "Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию";
раздел "Сокращение очереди на получение социальных услуг";
раздел "Повышение качества предоставления услуг в сфере социального
обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций";
раздел "Сохранение кадрового потенциала, повышения престижа лиц, имеющих
данную специальность, совершенствование трудовых отношений и условий оплаты труда
социальных работников".
15. В разделе "Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения"
Плана мероприятий рекомендуется предусмотреть мероприятия по анализу положения
дел в сфере социального обслуживания населения, способствующие выявлению
существующих проблем и подготовке комплексных предложений по повышению качества
социального обслуживания населения, а также регулярному проведению мониторинга
обеспечения комплексной безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния,
кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения; по проведению
социологических
исследований
среди
получателей
социальных
услуг
об
удовлетворенности качеством и доступностью получаемых ими услуг, а также другие
мероприятия, в результате реализации которых могут быть выявлены проблемы,
требующие периодического или регулярного или, при необходимости, системного
решения.
Предполагается, что итоги социологических исследований среди получателей
социальных услуг должны свидетельствовать о постоянном повышении уровня
удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг и
составить к 2018 г. не менее 95%.
16. Мероприятия раздела "Совершенствование законодательства, регулирующего
правоотношения в сфере социального обслуживания" Плана мероприятий должны быть
направлены на обновление (совершенствование) регионального законодательства в сфере
социального обслуживания, в частности, после вступления в силу нового Федерального
закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" - на
приведение в соответствие с ним региональных законодательных и нормативных
правовых актов.
Особое внимание рекомендуется уделить нормативному урегулированию вопросов
внедрения в систему социального обслуживания механизма государственно-частного
партнерства и привлечения негосударственных организаций, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к
предоставлению социальных услуг.
17. В Разделе "Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер,
направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию"
Плана мероприятий следует предусмотреть мероприятия по пролонгации на 2014 - 2018
гг. региональных программ, направленных на повышение качества жизни граждан
пожилого возраста, а также во взаимодействии с аптечными и медицинскими
организациями - меры по полному охвату маломобильных одиноких и одиноко
проживающих граждан пожилого возраста услугой по доставке лекарственных препаратов
на дом и дальнейшему развитию мобильной социальной службы.
Рекомендуется в рамках межведомственного взаимодействия предусмотреть
мероприятия по внедрению в практику учреждений социального обслуживания населения
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технологии индивидуального социального сопровождения клиентов (семей) социальных
служб.
Помимо вышеназванных мероприятий, в данном разделе могут содержаться
мероприятия по взаимодействию органов социальной защиты населения с органами
управления здравоохранением, образования, внутренних дел, культуры, юстиции,
службами занятости населения и другими заинтересованными структурами, касающиеся
решения вопросов социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, граждан старшего поколения, инвалидов, лиц без определенного
места жительства, освобожденных из мест лишения свободы, семей, имеющих в наличии
родственников с устойчивой наркотической или алкогольной зависимостью, а также
других уязвимых категорий граждан.
18. Раздел "Сокращение очереди на получение социальных услуг" Плана
мероприятий должен содержать перечень мероприятий, направленных на ликвидацию к
2018 г. очереди на получение социальных услуг в стационарных учреждениях и на дому,
чему должна способствовать реализация в полном объеме в 2012 - 2018 гг. перспективных
схем развития и размещения стационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, а также мероприятия по расширению участия в
деятельности по оказанию социальных услуг пожилым гражданам, детям и инвалидам
социально-ориентированных некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и
благотворителей.
В целях развития конкурентной среды в системе социального обслуживания
населения при наличии целесообразности в данном разделе рекомендуется предусмотреть
мероприятия по переходу на нормативно-подушевое финансирование предоставления
социальных услуг гражданам, а также другие мероприятия, способствующие достижению
поставленной цели по ликвидации очереди с учетом потребностей и финансовых
возможностей субъекта Российской Федерации.
19. Раздел "Повышение качества предоставления услуг в сфере социального
обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций" Плана
мероприятий направлен на осуществление системной работы по повышению качества
социальных услуг и эффективного контроля за их предоставлением, а также на
повышение ответственности руководителей учреждений социального обслуживания
населения.
Рекомендуется включить в данный раздел мероприятия по внедрению независимой
системы оценки качества работы организаций, предоставляющих социальные услуги
населению, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и
введение публичных рейтингов их деятельности, в том числе с привлечением
попечительских (общественных, наблюдательных) советов государственных и
муниципальных учреждений социального обслуживания населения, общественных
организаций пенсионеров и инвалидов, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
В данном разделе также рекомендуется отразить и другие мероприятия, в том числе
направленные на повышение информированности населения о системе социального
обслуживания в субъекте Российской Федерации и обоснованности принимаемых
решений о предоставлении социальных услуг.
20. Раздел "Сохранение кадрового потенциала, повышение престижа лиц,
занимающих должности социальных работников, совершенствование трудовых
отношений и условий оплаты труда социальных работников" Плана мероприятий должен
содержать мероприятия по совершенствованию трудовых отношений и условий оплаты
труда работников учреждений социального обслуживания населения субъекта Российской
Федерации, которые рекомендуется осуществлять с учетом реализации Указа, положений
Программы и Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
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учреждений на 2013 год, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 г.
В данном разделе рекомендуется предусмотреть:
мероприятие по разработке (внесению изменений и дополнений) до конца 2013 г.
показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания
населения, их руководителей и основных категорий работников (социальные работники,
специалисты по социальной работе, специалисты по реабилитации инвалидов,
медицинские работники, педагогические работники и другие). Разработка указанных
показателей должна осуществляться с учетом методических рекомендаций, подготовка
которых предусмотрена пунктом 3 приложения N 2 к Программе;
начиная с IV квартала 2013 года, мероприятия, направленные на оказание содействия
учреждениям социального обслуживания населения по определению систем
нормирования труда, а также на осуществление контроля за соблюдением ими норм
статьи 159 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878);
мероприятия по приведению трудовых договоров руководителей учреждений
социального обслуживания населения в соответствие с типовой формой трудового
договора, заключаемого с руководителем учреждения, а также по представлению
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей
руководителя государственного учреждения социального обслуживания населения, а
также граждан, замещающих указанные должности, проведению проверок достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должности
руководителя учреждения социального обслуживания населения, а также гражданами,
замещающими указанные должности. Соответствующие мероприятия направлены на
реализацию норм статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; "Российская газета" от 31
декабря 2012 г., N 302) и статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (Собрание законодательства, 2008, N 52, ст. 6228;
"Российская газета" от 31 декабря 2012 г., N 302);
мероприятие по установлению предельного (не превышающего более чем в 8 раз)
уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального
обслуживания населения и средней заработной платы работников учреждений за
отчетный год;
мероприятия по установлению предельной доли оплаты труда работников
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений
социального обслуживания населения и определению целевых соотношений в 2013 - 2018
гг. средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений
социального обслуживания.
Основной персонал учреждений социального обслуживания населения - работники
учреждений социального обслуживания населения, непосредственно оказывающие услуги
по социальному обслуживанию населения, а также их прямые руководители.
Вспомогательный персонал учреждений социального обслуживания населения работники учреждений социального обслуживания населения, создающие условия для
оказания услуги по социальному обслуживанию населения, включая обслуживание зданий
и оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждений социального обслуживания
населения - работники учреждений социального обслуживания населения, занятые
управлением (организацией) оказания социальных услуг населению, а также
выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности
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учреждения.
К 2018 г. рекомендуется обеспечить соотношение средней заработной платы
основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания до 1:0,7
- 1:0,5 (с учетом типа учреждения социального обслуживания населения). Если указанное
соотношение обеспечивается в более ранние сроки, то рекомендуется его поддерживать.
Предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого персонала
в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения рекомендуется
определить не более 40%;
мероприятия по повышению квалификации и переподготовке социальных
работников
с
целью
обеспечения
соответствия
работников
современным
квалификационным требованиям.
Необходимо учесть, что в рамках развития кадрового потенциала работников
учреждений социального обслуживания населения в 2013 - 2014 гг. будут
актуализированы квалификационные требования к работникам с учетом современных
требований к качеству услуг, в том числе путем разработки профессиональных
стандартов. Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых
для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), организация
соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации
работников учреждений социального обслуживания, наряду с совершенствованием
системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности
работников, создаст основу для использования принципов "эффективного контракта";
мероприятия по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым
договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального
обслуживания субъектов Российской Федерации в связи с введением "эффективного
контракта" в 2013 - 2018 гг.
"Эффективный контракт" - это трудовой договор с работником, в котором
конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и
критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. Рекомендации по
оформлению трудовых отношений с работниками при введении "эффективного
контракта" в соответствии с пунктом 15 приложения N 2 к Программе будут разработаны
и утверждены Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в I
квартале 2013 г.
Рекомендуется учитывать, что в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации единственной формой правового оформления трудовых отношений между
работником и работодателем является трудовой договор. Введение "эффективного
контракта" подразумевает качественное совершенствование трудовых отношений в
рамках трудовых договоров. При этом в отношении каждого работника должны быть
уточнены и конкретизированы его трудовая функция, показатели и критерии оценки
эффективности деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер
поощрения за достижение коллективных результатов труда. Условия получения
вознаграждения должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать
двойного толкования.
В качестве одного из мероприятий, направленных на введение "эффективного
контракта", рекомендуется предусмотреть повышение квалификации работников
учреждений социального обслуживания, занимающихся вопросами трудовых отношений
и оплаты труда работников.
Кроме того, рекомендуется в трудовых коллективах, как со стороны администрации
учреждений социального обслуживания, так и с участием представителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотреть комплекс мер
по проведению разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда
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социальных работников и перехода на "эффективный контракт".
Необходимо иметь в виду, что к категории работников, подпадающих под действие
подпункта "е" Указа, относятся социальные работники, по основной работе занятые на
должностях социального работника.
Функциональные обязанности социальных работников, занятых в системе
социального обслуживания населения, определяются нормативными правовыми актами
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют динамику роста
оплаты труда социальных работников в соответствии с Программой исходя из бюджетных
возможностей и достигнутого к 2012 г. соотношения размера заработной платы
социальных работников и средней заработной платы по субъекту Российской Федерации,
обеспечив при этом достижение целевого показателя (100%) к 2018 г.
При этом при решении вопросов повышения оплаты труда социальных работников в
целях недопущения несоответствия в оплате труда и оттока квалифицированных кадров
путем совершенствования систем оплаты труда, в том числе внедрения показателей
эффективности деятельности основных категорий работников, в данном разделе
рекомендуется предусмотреть возможность повышения заработной платы работников,
занятых в учреждениях социального обслуживания населения на других штатных
должностях. Также рекомендуется предусмотреть мероприятия по совершенствованию
условий оплаты труда социальных работников, занятых обслуживанием граждан на дому,
включая введение часовых тарифных ставок.
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 июня 2013 г. N 920
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
ПО ВИДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
В соответствии с пунктом 3 Плана мероприятий программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 49, ст. 6909), пунктом 1 раздела V Плана мероприятий
("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 2, ст. 137), приказываю:
1. Утвердить Методические рекомендации по разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра Н.А. Малакова.
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Утверждены
приказом Минкультуры России
от 28 июня 2013 г. N 920
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ
ПО ВИДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
1. Настоящие методические рекомендации по разработке органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников
(далее - Методические рекомендации) разработаны во исполнение пункта 3 Плана
мероприятий программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р,
пунктом 1 раздела V Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры",
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012
г. N 2606-р, в целях совершенствования системы оплаты труда.
2. Методические рекомендации разработаны для использования органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления при разработке ими показателей эффективности деятельности
подведомственных государственных (муниципальных) учреждений культуры, их
руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников
(далее - показатели эффективности).
3. Показатели эффективности рекомендуется разработать для каждого типа
учреждений культуры:
общедоступные (публичные) библиотеки;
музеи;
театры;
организации культурно-досугового типа; парки культуры и отдыха; цирки, цирковые
коллективы; зоопарки;
концертные организации, самостоятельные коллективы;
производство, прокат и показ фильмов; радиовещание и телевидение; архивы;
прочие учреждения стационарного и передвижного характера.
4. Разрабатываемые показатели эффективности должны основываться на показателях
и индикаторах:
- Государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма" на 2013 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. N 2567-р;
- Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N
186;
- Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы,
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направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2606-р;
- указанных в ведомственных перечнях государственных (муниципальных) услуг
(работ), перечнях критериев оценки деятельности государственных (муниципальных)
учреждений культуры, положениях о выплатах стимулирующего характера
руководителям государственных (муниципальных) учреждений культуры, иных
нормативных правовых актах субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
5. Показатели эффективности должны отвечать следующим требованиям:
- соответствовать принципу обеспечения увязки оплаты труда с повышением
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);
- соответствовать принципу введения взаимоувязанной системы отраслевых
показателей эффективности от федерального уровня до конкретных учреждения и
работника;
- соответствовать целевым показателям деятельности учреждения, направленным на
достижение показателей, определенных "дорожными картами", включая показатели,
характеризующие проведение структурных и институциональных преобразований, а
также показателям по соотношению средней заработной платы работников учреждения и
средней заработной платы по субъекту Российской Федерации;
- содержать показатели выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (работ); показатели качества оказания государственных услуг;
показатели роста доходов от оказания платных услуг по сравнению с предыдущим
периодом;
- отражать изменения объема деятельности, а также численность населения,
воспользовавшегося услугами учреждения культуры (за год, полугодие, квартал, месяц);
- характеризовать расширение (обновление) номенклатуры предоставляемых
населению услуг (за те же периоды);
- реализовывать принцип бюджетирования по результатам деятельности;
- реализовать принцип роста оплаты труда в соответствии с ростом эффективности
труда работников.
Примерный перечень показателей эффективности приведен в приложении 1 к
настоящим Методическим рекомендациям.
6. Динамическими характеристиками показателей эффективности деятельности
являются:
- степень фактического изменения показателя по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года (в необходимых случаях по сравнению с предыдущим периодом
либо по сравнению со среднемесячным, среднеквартальным показателем);
- степень фактического изменения показателя по сравнению с установленным
планом на соответствующий период.
7. В показателях эффективности деятельности руководителей учитывается в том
числе:
- изменение квалификационного уровня работников (за полугодие, год);
- заполненность штатной численности персонала в течение года (ежемесячно);
- изменение расходов на повышение квалификации сотрудников (за год);
- использование в работе учреждений культуры современных технологий работы
(ежемесячно).
8. Показатели эффективности деятельности основных категорий работников
формируются с учетом следующих критериев:
- полнота использования фонда рабочего времени в соответствующем периоде;
- отсутствие претензий со стороны руководителя к исполнению должностных
обязанностей;
- отсутствие претензий от потребителей услуг к качеству работы работника;
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- инициативность в работе, обмен опытом, а также другие показатели эффективности
работы.
9. Показатели эффективности деятельности подведомственных государственных
(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений
утверждаются нормативными правовыми актами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
10. Показатели эффективности по основным категориям работников утверждаются
локальным актом учреждения.
11. Примерный перечень показателей эффективности, приведенный в приложении 1
к настоящим Методическим рекомендациям, носит рекомендательный характер.

Приложение 1
к Методическим рекомендациям по разработке
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления показателей эффективности
деятельности подведомственных учреждений
культуры, их руководителей и работников
по видам учреждений и основным
категориям работников
от 28 июня 2013 г. N 920
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И РАБОТНИКОВ ПО ВИДАМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОСНОВНЫМ
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ
I. Показатели эффективности деятельности по видам учреждений культуры
Общедоступные (публичные) библиотеки
1) количество зарегистрированных пользователей (единиц);
2) объем фонда библиотеки (тыс. экземпляров);
3) количество обращений в библиотеку в отчетный период (единиц);
4) количество новых поступлений в библиотечный фонд (всего), в том числе:
4.1. количество новых поступлений на электронных носителях (экземпляров);
5) количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя (единиц);
6) количество отреставрированных документов (экземпляров);
7) количество справок, консультаций для пользователей (всего), в том числе:
7.1. количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном
(виртуальном) режиме (единиц);
8) количество полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав
электронной библиотеки (единиц);
9) количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых
библиотекой (единиц);
10) количество записей, переданных библиотекой в Сводной электронный каталог
библиотек России (экземпляров);
11) количество посещений Интернет-сайта библиотеки (количество обращений в
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стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным
ресурсам библиотеки) (единиц).
Музеи
1) количество предметов, поступивших в музейное собрание в результате
выполнения работ по выявлению и собиранию музейных предметов и музейных
коллекций (единиц);
2) количество музейных предметов, прошедших регистрацию в инвентарных книгах
фондов (единиц);
3) количество музейных предметов, прошедших поколлекционную сверку наличия
(единиц);
4) количество музейных предметов, требующих реставрации в текущем
году/количество отреставрированных музейных предметов (единиц);
5) количество изображений и описаний музейных предметов и музейных коллекций,
внесенных в электронную базу данных музея (единиц);
6) доля опубликованных музейных предметов во всех формах (публичный показ в
экспозиции или на выставках музея, научные публикации, предоставление музейных
предметов на выставки других музеев, воспроизведение в печатных изданиях, на
электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме) в общем
количестве музейных предметов основного фонда (процентов);
7) количество экспонируемых музейных предметов (экземпляров);
8) количество выставок (выставочных проектов) музея (единиц);
9) количество посетителей экспозиций и выставок в музее (единиц);
10) количество посещений Интернет-сайта музея (количество обращений в
стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным
ресурсам музея) (единиц).
Театры
1) количество новых и капитально-возобновленных спектаклей всего (единиц), в том
числе:
1.1. количество новых и капитально-возобновленных спектаклей для детскоюношеской аудитории;
2) количество публичных показов спектаклей всего (единиц), в том числе:
2.1. количество публичных показов спектаклей на стационаре (основная сцена,
арендованные площадки);
2.2. количество публичных показов спектаклей на выезде и гастролях (всего), в том
числе:
2.2.1. количество публичных показов спектаклей на выезде и гастролях в пределах
своей территории;
2.2.2. количество публичных показов спектаклей на гастролях по России;
2.2.3. количество публичных показов спектаклей на гастролях за рубежом;
2.3. количество публичных показов спектаклей для детско-юношеской аудитории
(единиц);
3) количество зрителей согласно реализованным билетам (человек) (данные о числе
зрителей указывает в своем отчете та организация, которая производила продажу билетов
(которой принадлежит билетная книжка)), в том числе:
3.1. количество зрителей на стационаре (основная сцена, арендованные площадки);
3.2. количество зрителей на выезде (всего), в том числе:
3.2.1. количество зрителей на выездах и гастролях в пределах своей территории;
3.2.2. количество зрителей на гастролях по России;
3.3. количество зрителей на мероприятиях для детско-юношеской аудитории;
4) средняя заполняемость зала на стационаре (процентов) (для учреждений, ведущих
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билетное хозяйство, согласно реализованным билетам);
5) количество новых постановок спектаклей по произведениям современной
российской драматургии (написанным не ранее 1992 г.) (единиц)/количество показов
спектаклей по произведениям современной российской драматургии (написанным не
ранее 1992 г.) (единиц) (для театров драмы);
6) количество новых постановок спектаклей по произведениям современных
композиторов (написанных не ранее 1960 г.), а также постановок современных
хореографов (единиц)/количество показов спектаклей по произведениям современных
композиторов (написанных не ранее 1960 г.), а также постановок современных
хореографов (единиц) (для театров оперы и балета).
Организации культурно-досугового типа
1) количество участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с
предыдущим годом (процентов);
2) количество участников клубных формирований по сравнению с предыдущим
годом (процентов);
3) число культурно-досуговых мероприятий, проведенных КДУ (единиц)
3.1. доля мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и
молодежи в общем объеме мероприятий учреждения (процентов);
4) средняя посещаемость культурно-досуговых мероприятий (процентов);
5) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых учреждениями культурно-досугового типа (процентов);
6) количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей (процентов);
7) число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и областных
конкурсов и фестивалей (человек).
Парки культуры и отдыха
1) количество посетителей платных мероприятий парка (единиц);
2) количество постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и
других творческих формированиях (единиц);
3) число проведенных платных мероприятий (единиц);
4) число видов услуг, оказываемых посетителям (единиц).
Цирки, цирковые коллективы
1) количество новых и возобновленных программ и представлений (единиц);
2) количество публичных показов программ и представлений на стационаре
(единиц);
3) количество публичных показов цирковых программ и представлений на гастролях
за пределами своей территории в России (единиц);
4) количество публичных показов цирковых программ, на гастролях за рубежом
(единиц);
5) количество зрителей согласно реализованным билетам на публичных показах
программ (человек) (данные о числе зрителей указывает в своем отчете та организация,
которая производила продажу билетов (которой принадлежит билетная книжка));
6) средняя заполняемость зала на стационаре (процентов) (для учреждений, ведущих
билетное хозяйство, согласно реализованным билетам);
7) доля новых (возобновленных) цирковых программ в общем количестве
представлений цирка (единиц).
Зоопарки
1) количество посетителей зоопарка (единиц);
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2) количество животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции
зоопарка (единиц);
3) количество животных, давших потомство в неволе, в коллекции зоопарка
(единиц);
4) число видов услуг, оказываемых посетителям зоопарка (единиц);
5) количество экскурсий в зоопарке (единиц).
Концертные организации, самостоятельные коллективы
1) количество новых и возобновляемых концертных программ всего (единиц), в том
числе:
1.1. количество новых и возобновляемых концертных программ для детскоюношеской аудитории;
2) количество публичных показов концертных программ всего (единиц), в том числе:
2.1. количество публичных показов концертных программ на стационаре (основная
сцена, арендованные площадки);
2.2. количество публичных показов на выезде и гастролях всего, в том числе:
2.2.1. количество публичных показов концертных программ на выезде и гастролях в
пределах своей территории;
2.2.2. количество публичных показов концертных программ на гастролях по России;
2.2.3. количество публичных показов концертных программ на гастролях за
рубежом;
2.3. количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской
аудитории;
2.4. количество концертов, в программу которых включены премьерные
произведения (мировая или российская премьера);
2.5. количество концертов, в программу которых включены произведения
современных отечественных композиторов (написанных не ранее 1960 г.);
2.6. количество концертов с участием молодых солистов и дирижеров (до 30 лет);
3) количество зрителей согласно реализованным билетам всего (человек) (данные о
числе зрителей указывает в своем отчете та организация, которая производила продажу
билетов (которой принадлежит билетная книжка)), в том числе:
3.1. количество зрителей на стационаре (основная сцена, арендованные площадки);
3.2. количество зрителей на выезде всего, в том числе:
3.2.1. количество зрителей на выездах и гастролях в пределах своей территории;
3.2.2. количество зрителей на гастролях по России;
3.2.3. количество зрителей на концертах для детско-юношеской аудитории;
4) средняя заполняемость зрительного зала на стационаре (процентов) (для
учреждений, ведущих билетное хозяйство, согласно реализованным билетам).
Производство, прокат и показ фильмов
1) количество выданных для проката кино- и видеофильмов и программ (единиц);
2) доля фильмов российского производства в общем объеме проката (процентов);
3) доля ретроспективных показов в репертуаре кинотеатра за отчетный период по
сравнению с предыдущим годом (процентов);
4) количество кино- и видеоустановок (единиц);
5) количество киносеансов (единиц);
6) средняя посещаемость киносеансов (единиц);
7) объем фильмофонда (тыс. экземпляров);
8) количество цифрового оборудования в кинотеатрах с возможностью 3D показа
(единиц).
Радиовещание и телевидение
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1) доля населения, обеспеченного многоканальным вещанием с гарантированным
предоставлением обязательных телерадиоканалов заданного качества, по сравнению с
предыдущим годом (процентов);
2) количество телеканалов свободного доступа (единиц);
3) доля населения, охваченного региональным телерадиовещанием, по сравнению с
предыдущим годом (процентов);
4) доля населения, охваченного теле- и радиооповещением о чрезвычайных
ситуациях, по сравнению с предыдущим годом (процентов);
5) доля охвата населения теле- и радиовещанием в труднодоступных местах по
сравнению с предыдущим годом (процентов);
6) количество программ, обеспечивающих интерактивную связь с населением через
прямые эфиры с представителями органов местного самоуправления и руководителями
муниципальных (единиц).
Архивы
1) количество пользователей архивной информацией, включая пользователей сайта
учреждения (человек);
2) количество принятых на хранение документов Архивного фонда субъекта (единиц
хранения);
3) количество справок, консультаций для пользователей всего (единиц), в том числе:
количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном
(виртуальном) режиме (единиц);
4) количество оцифрованных документов (единиц);
5) объем издательской продукции (единиц).
II. Показатели эффективности деятельности, применимые ко всем видам
государственных (муниципальных) учреждений, их руководителям и основным
категориям работников
1) выполнение учреждением государственного задания на оказание услуг
(выполнение работ) (да/нет);
2) выполнение целевых показателей (индикаторов) эффективности работы
учреждения (да/нет);
3) достижение соотношения средней заработной платы работников учреждения и
средней заработной платы по субъекту Российской Федерации (процентов);
4) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления учреждением государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
(процентов);
5) доля мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных
возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями
жизнедеятельности и т.п. (% от общего числа проводимых мероприятий) по сравнению с
предыдущим годом (процентов);
6) количество изданных каталогов, научно-исследовательских трудов, альбомов,
буклетов, путеводителей, краеведческой и иной литературы по профильной деятельности
учреждения по сравнению с предыдущим годом (процентов);
7) наличие собственного Интернет-сайта учреждения и обеспечение его поддержки в
актуальном состоянии (да/нет);
8) количество культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, научных конференций и др.), проведенных силами учреждения (единиц);
9) количество посетителей культурно-массовых мероприятий (единиц);
10) количество информационно-образовательных (просветительских) программ
учреждения (в том числе лекционное, справочно-информационное и консультативное
обслуживание граждан; без экскурсоведения) (единиц);
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11) количество посетителей информационно-образовательных (просветительских)
программ учреждения (единиц);
12) объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности (тыс. рублей);
13) количество работников учреждения, прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку (человек);
14) участие учреждения в проектах, конкурсах, реализации федеральных целевых и
ведомственных программ (да/нет);
15) освоение и внедрение инновационных методов работы сотрудником (да/нет);
16) проведение самостоятельной творческой работы в зависимости от специфики
учреждения (программы, встречи, проекты и др.) (да/нет);
17) работа с удаленными пользователями (дистанционное информационное
обслуживание, интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернет-проекты и др.)
(да/нет);
18) количество посещений Интернет-сайта учреждения (количество обращений в
стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным
ресурсам) (единиц);
19) результативность участия в конкурсах, получение грантов (да/нет);
20) публикации и освещение деятельности учреждения в средствах массовой
информации (да/нет);
21) участие в организации и проведении информационных, культурно-досуговых,
социально-значимых и просветительских мероприятиях (фестивалей, концертов,
конкурсов, творческих встречах, проектов, научных конференций и др.), в том числе
рассчитанных на обслуживание особых категорий пользователей (да/нет).

Приложение
к приказу Минкультуры России
от 30 сентября 2013 г. №1505
Методические рекомендации
по формированию независимой системы оценки
качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих
социальные услуги в сфере культуры
1. Методические рекомендации по формированию независимой системы оценки
качества

работы

государственных

(муниципальных)

учреждений,

оказывающих

социальные услуги в сфере культуры (далее – Методические рекомендации) разработаны
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мерах

по

реализации

государственной

социальной

политики»,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги» и пунктом 4 Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные

услуги,

утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р.
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2. Методические рекомендации направлены на обеспечение единства основных
подходов и требований к формированию и организации функционирования независимой
оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры.
Методические рекомендации подготовлены с целью оказания методической помощи
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественным
советам при указанных органах, ответственным за проведение независимой оценки
качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры (далее –
общественные советы).
3. Независимая оценка качества работы учреждений культуры (далее - независимая
оценка) основывается на следующих принципах:
законность;
открытость и публичность;
добровольность участия общественных объединений;
независимость мнений граждан, экспертов, общественных объединений;
полнота информации, используемой для проведения оценки;
компетентность и профессионализм членов общественного совета.
4. Участниками независимой оценки могут являться:
общественные организации;
профессиональные сообщества;
средства массовой информации;
специализированные рейтинговые агентства;
иные эксперты.
5. Независимая оценка проводится в отношении государственных (муниципальных)
учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры.
Организации

иных форм собственности, осуществляющие деятельность

по

предоставлению социальных услуг в сфере культуры, вправе на добровольной основе
участвовать в проведении независимой оценки и предоставлять информацию о своей
деятельности для включения их в перечень организаций для проведения независимой
оценки и формирования рейтингов (далее также – Перечень).
6. Организацию проведения независимой оценки в субъекте Российской Федерации
осуществляет

орган

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющий полномочия учредителя (далее – Уполномоченный орган), включая:
общее организационное обеспечение проведения независимой оценки;
мониторинг проведения независимой оценки на региональном уровне;
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обеспечение
социальных

услуг

технической
о

возможности

деятельности

выражения

организаций

культуры

мнений
и

потребителями

удовлетворенности

результатами на официальном сайте уполномоченного органа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и официальных сайтах
учреждений культуры, находящихся в ведении Уполномоченного органа (при наличии).
7. В целях содействия проведению независимой оценки Уполномоченным органом в
порядке, установленным законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации соответственно, формируется общественный совет
8. Общественные советы вправе:
формировать перечни учреждений культуры для проведения независимой оценки и
формирования рейтингов;
определять критерии и показатели качества работы учреждений культуры,
включая: открытость и доступность информации об учреждении, комфортность условий и
доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, ценовую доступность получения услуги, время ожидания в очереди при
получении услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников
учреждения, долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в
учреждении;
выбирать организацию-оператора;
устанавливать порядок проведения независимой оценки учреждений культуры,
периодичность проведения мониторинга;
организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу общественного
мнения и рейтингов о качестве работы учреждений культуры, в том числе
сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и
иными независимыми экспертами;
направлять в Уполномоченный орган информацию о результатах независимой
оценки учреждений культуры, а также предложения по организации независимой оценки,
улучшению качества работы учреждений культуры и доступа к информации о них,
необходимой для получателей социальных услуг.
9. Рейтинг учреждений культуры рекомендуется формировать не реже одного раза в
год
10. Рекомендуемое количество учреждений культуры для проведения независимой
оценки – не менее 5.
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11. Проведение независимой оценки определено пунктами 16-21 настоящих
Методических рекомендаций. Для реализации пунктов 18-20 рекомендуется привлекать
организацию-оператора.
Результаты проведения независимой оценки организацией-оператором, в том числе
рейтинги учреждений культуры, методика их формирования и интерпретация рейтингов,
размещаются на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет», в том
числе в формате открытых данных (xml, csv), после их одобрения общественным советом.
12. Для проведения независимой оценки рекомендуется использовать показатели
качества работы учреждений культуры, характеризующие:
1) открытость и доступность информации об учреждении;
2) комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан
с ограниченными возможностями здоровья;
3) ценовую доступность получения услуги;
4) время ожидания в очереди при получении услуги;
5) доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения;
6) удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении.
13. Для расчета показателей, указанных в пункте 12 настоящих Методических
рекомендаций

с

учетом

особенностей

деятельности

учреждения,

рекомендуется

применять следующие методы сбора информации, необходимой для проведения
независимой оценки:
1) изучение нормативных правовых актов с целью определения или уточнения
параметров деятельности учреждений;
2) изучение статистической информации органов исполнительной власти и
учреждений;
3) опрос (анкетирование получателей социальных услуг в сфере культуры).
14. В

качестве

дополнительных

источников

информации

рекомендуется

использовать:
результаты проведенных мониторингов в сфере культуры;
информацию от общественных объединений;
информацию от попечительских (общественных, наблюдательных) советов
организаций;
информацию от экспертного сообщества, рейтинговых агентств, средств массовой
информации.
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15. В целях информационного обеспечения проведения независимой оценки и
расчета показателей, указанных в пункте 12 настоящих Методических рекомендаций,
учреждениям культуры с учетом особенностей их деятельности рекомендуется
обеспечить:
формирование

открытых

и

общедоступных

информационных

ресурсов,

содержащих информацию о деятельности учреждения;
доступ к таким ресурсам посредством размещения их на информационных стендах
в учреждениях культуры, средствах массовой информации, в сети «Интернет», в том
числе на официальном сайте учреждения культуры (при наличии).
16. Проведение независимой оценки рекомендуется осуществлять последовательно
в пять этапов.
17. На I «Организационном» этапе рекомендуется:
1) определить перечень учреждений культуры для проведения независимой оценки
качества работы этих организаций, формирования рейтингов их деятельности в текущем
периоде по категориям: театры, концертные организации, цирки, музеи, библиотеки и др.;
2) утвердить перечень показателей качества работы учреждений культуры;
3) утвердить методы сбора первичной информации и уточнить требования к
методикам их применения (размещение стандартной анкеты на сайтах всех выбранных
организаций культуры; проведение рекламных мероприятий, стимулирующих население
участвовать в массовом социологическом опросе посредством заполнения анкет на сайтах
соответствующих учреждений культуры).
18. На II «Подготовительном» этапе рекомендуется:
1) провести анализ мнений экспертов, представителей потребителей услуг, открытых
источников с целью составления предварительного перечня проблем для изучения,
гипотез для исследования;
2) создать социологические анкеты (вопросники), измеряющие общественное
мнение в отношении работы учреждений культуры по категориям: театры, концертные
организации, цирки, музеи библиотеки и др.;
3) разработать программную версию социологических анкет для их размещения на
сайтах учреждений культуры указанных пяти типов;
4) разработать программное обеспечение информационной системы независимой
оценки качества работы учреждений культуры, позволяющее в режиме реального времени
получать на центральном сервере результаты социологических опросов общественного
мнения по анкетам, размещенным на сайтах учреждений культуры;
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5) разработать систему индикаторов, характеризующих качество работы учреждений
культуры на основе ответов на вопросы анкет, размещенных на сайтах учреждений
культуры;
6) создать автоматизированную систему генерирования аналитических отчетов
оценки качества работы учреждений культуры для их передачи в соответствующий
общественный совет.
19. На этапе III «Сбор первичной информации» рекомендуется:
1) определить или уточнить параметры и показатели деятельности учреждения;
2) собрать данные и обработать их в соответствии с разработанными методиками;
3) сформировать

итоговые

массивы

данных,

заполнить

отчетные

формы

представления информации.
20. На этапе IV «Анализ и оценка качества работы учреждений культуры»
рекомендуется:
1) систематизировать выявленные проблемы деятельности учреждения культуры в
результате обработки ответов на соответствующие вопросы социологической анкеты;
2) проанализировать динамику исследуемых показателей;
3) рассчитать интегральный показатель качества работы учреждений культуры и
оценить влияние на этот интегральный критерий отдельных показателей культурного
обслуживания населения, сформировать рейтинг учреждений культуры;
4) представить

общественному совету сформированный

рейтинг

учреждений

культуры.
21. На

этапе

V

«Подведение

итогов

проведенной

независимой

оценки»

рекомендуется:
1) провести общественное обсуждение результатов независимой оценки учреждений
культуры в отчетном периоде;
2) по итогам оценки полученных рейтингов и проведенного общественного
обсуждения, разработать предложения по улучшению качества работы учреждений
культуры.
22. Уполномоченный орган совместно с общественным советом организует контроль
за соблюдением организацией-оператором настоящих Методических рекомендаций при
проведении независимой оценки.
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23. По итогам проведения независимой оценки общественный совет разрабатывает и
представляет в уполномоченный орган предложения по улучшению качества работы
оцениваемых учреждений.
24. Учреждения культуры на основании предложений уполномоченного органа и
общественного совета, разрабатывают и утверждают планы мероприятий по улучшению
качества своей работы (далее планы

мероприятий)

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтруда России
от «26» апреля 2013 г. № 167н

по

рекомендованной форме плана

(приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям)
25. В плане мероприятий рекомендуется предусматривать меры, реализация
которых:
непосредственно может повлиять на решение проблем, в том числе на устранение и
предотвращение нарушений нормативно установленных требований, выявленных по
итогам независимой оценки;
позволит повысить уровень удовлетворенности получателей социальных услуг в
сфере культуры;
26. Учреждения культуры размещают планы мероприятий на своих официальных
сайтах в сети «Интернет» (при наличии сайтов) и обеспечивают их выполнение.
27. Результаты проведения независимой оценки направлены на:
обеспечение получателей социальных услуг в сфере культуры дополнительной
информацией о качестве работы учреждений культуры, в том числе путем формирования
рейтингов деятельности учреждений культуры, в целях реализации принадлежащего
получателям права выбора конкретного учреждения культуры для получения социальных
услуг;
определение результативности деятельности учреждения культуры и принятие
своевременных мер по повышению эффективности или по оптимизации его деятельности;
своевременное

выявление

негативных

факторов,

влияющих

на

качество

предоставления социальных услуг в сфере культуры, и устранение их причин путем
реализации планов мероприятий, а также осуществление стимулирования руководителей
и работников учреждений культуры.
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Проект
Рекомендации
по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта
1. Рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта
(далее - Рекомендации) разработаны в целях оказания методической помощи
государственным (муниципальным) учреждениям (далее - учреждение) в связи с
введением эффективного контракта, предусмотренного Программой 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 (далее – Программа).
Рекомендации могут применяться при оформлении трудовых отношений со всеми
работниками учреждений.
2. В соответствии с разделом IY Программы, эффективный контракт - это трудовой
договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности,
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной
поддержки.
Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, определенных
сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его
трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности,
установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения за достижение
коллективных результатов труда. Условия получения вознаграждения должны быть
понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.1
3. При оформлении трудовых отношений с работником учреждения рекомендуется
учитывать нормы, предусмотренные локальными нормативными актами, коллективными
договорами и соглашениями, определяющими:
систему оплаты труда работников (включая размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, доплат, надбавок);
систему нормирования труда;
условия труда работников по итогам аттестации рабочих мест, а также иные
особые условия труда работников;
режим рабочего времени и времени отдыха;
штатное расписание учреждения;
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы).
4. При поступлении на работу работник учреждения и работодатель заключают
трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607;
2006, № 27, ст. 2878) (далее - Трудовой кодекс Российской Федерации). При этом
используется примерная форма трудового договора с работником учреждения,
приведенная в приложении № 3 к Программе (далее – примерная форма трудового
1

- раздел IY Программы.
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договора).
5. С работником учреждения, состоящим в трудовых отношениях с работодателем,
рекомендуется оформлять соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора (далее также – дополнительное соглашение к трудовому договору).
В соответствии с частью второй статьи 74 Трудового кодекса Российской
Федерации, о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель
обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное
не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации.
Дополнительное соглашение к трудовому договору рекомендуется заключать по
мере разработки показателей и критериев оценки эффективности труда работников
учреждения для определения размеров и условий осуществления стимулирующих выплат.
6. В соответствии со статьей 72 Трудового кодекса Российской Федерации,
соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме.
Рекомендуется составлять дополнительное соглашение к трудовому договору в
двух экземплярах. Один экземпляр дополнительного соглашения к трудовому договору
передается работнику учреждения, второй - хранится в кадровой службе работодателя.
При этом получение работником учреждения экземпляра дополнительного соглашения к
трудовому договору рекомендуется подтверждать подписью работника на экземпляре
трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору, хранящихся
у работодателя.
7. В случае отсутствия в ранее заключенном трудовом договоре информации о
работодателе и работнике учреждения, предусмотренной примерной формой трудового
договора, рекомендуется указывать эту информацию в дополнительном соглашении к
трудовому договору.
8. В дополнительное соглашение к трудовому договору рекомендуется включать
условия, предусмотренные статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации (в случае
отсутствия этих условий в ранее заключенном трудовом договоре), в частности:
место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в конкретном
филиале, представительстве или ином обособленном структурном подразделении
учреждения, расположенном в другой местности, - место работы с указанием
обособленного структурного подразделения и его местонахождения;
трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику учреждения работы. Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот
либо наличие ограничений, то наименования этих должностей, профессий или
специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках,
утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или
соответствующим положениям профессиональных стандартов;
в случае, когда был заключен срочный трудовой договор, также срок его действия
и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного
трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом;
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника учреждения, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты). При этом рекомендуется конкретизировать условия осуществления выплат:
компенсационного характера (наименование выплаты, размер выплаты, а также факторы,
обусловливающие получение выплаты); стимулирующего характера (наименование
81

выплаты, условия получения выплаты, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности, периодичность, размер выплаты);
режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника
учреждения он отличается от общих правил, действующих в учреждении);
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник учреждения принимается на работу в соответствующих условиях, с
указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы);
условие об обязательном социальном страховании работника учреждения в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами;
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Также в дополнительное соглашение к трудовому договору рекомендуется
включать следующие условия:
продолжительность ежегодного основного (ежегодного основного удлиненного)
оплачиваемого отпуска работника учреждения. При предоставлении работнику
учреждения ежегодного дополнительного отпуска в связи с особыми условиями труда,
профессиональной спецификой в трудовом договоре указывается продолжительность
ежегодного основного (ежегодного основного удлиненного) оплачиваемого отпуска и
продолжительность дополнительных отпусков с указанием оснований для их
предоставления;
меры социальной поддержки и другие условия в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (например, особенности установления учебной нагрузки
преподавателей
образовательных
учреждений
высшего
и
дополнительного
профессионального образования, исчисления заработной платы учителей, других
педагогических работников с учетом установленного объема учебной нагрузки и другие
особенности).
9. Рекомендуется отражать должностные обязанности работника учреждения
непосредственно в тексте трудового договора. В случае поручения работнику учреждения
с его письменного согласия выполнения дополнительной работы, связанной с
совмещением профессий (должностей), расширением зон обслуживания, увеличением
объема работы или исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, конкретный вид и объем
поручаемой работнику работы рекомендуется отражать в дополнительном соглашении к
трудовому договору.
10. Если трудовые обязанности работников учреждения полностью или частично
совпадают с должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными
характеристиками Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих (далее – ЕКС), характеристиками работ Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) или
соответствующими положениями профессиональных стандартов, то при оформлении
трудовых отношений рекомендуется применять наименования должностей служащих
(профессий рабочих), предусмотренные соответствующими квалификационными
характеристиками ЕКС, тарифно-квалификационными характеристиками ЕТКС и
профессиональными стандартами.
11. В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных соглашениях
к трудовым договорам с работниками учреждений рекомендуется использовать
следующие выплаты стимулирующего и компенсационного характера:
а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
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надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ;
б) выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за наличие квалификационной категории;
премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания;
в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за стаж непрерывной работы;
г) премиальные выплаты по итогам работы:
премия по итогам работы за месяц;
премия по итогам работы за квартал;
премия по итогам работы за год;
д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
е) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент;
коэффициент за работу в пустынных и безводных местностях;
коэффициент за работу в высокогорных районах;
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;
ж) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных):
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зон обслуживания;
доплата за увеличение объема работы;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за выполнение работ различной квалификации;
доплата за работу в ночное время;
з) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
В системах оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных соглашениях к
трудовым договорам с работниками учреждений могут быть предусмотрены другие
выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, а также коллективными договорами и соглашениями.
12. В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору
условия осуществления выплат, предусмотренных пунктом 11 Рекомендаций,
рекомендуется конкретизировать применительно к данному работнику учреждения.
13. Условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного
характера, а также предоставления мер социальной поддержки рекомендуется излагать в
трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору в форме,
понятной работнику учреждения и работодателю, и исключающей неоднозначное
толкование этих условий. При этом не рекомендуется ограничиваться только ссылками на
положения локальных нормативных актов, содержащих нормы, регулирующие вопросы
осуществления выплат стимулирующего и компенсационного и характера.
В случае, если какие-либо выплаты устанавливаются в абсолютном размере (в
рублях), рекомендуется указывать этот размер в трудовом договоре или дополнительном
соглашении к трудовому договору. Размер выплат, устанавливаемых в процентах, баллах
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и других единицах измерения, рекомендуется указывать в этих единицах с указанием
условий, при достижении которых они осуществляются.
14. Если работнику учреждения поручается с его письменного согласия
дополнительная работа по другой профессии (должности), в трудовом договоре или
дополнительном соглашении к трудовому договору рекомендуется указывать размер
доплаты за совмещение профессий (должностей), определяемый по соглашению сторон
трудовых отношений исходя из сложности выполняемой работы, ее объема, занятости
работника по основной и совмещаемой работе и других факторов.
15. В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору
могут предусматриваться дополнительные условия, конкретизирующие права и
обязанности сторон трудового договора, не ухудшающие положение работника
учреждения по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:
об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его
местонахождения) и (или) о рабочем месте;
об испытании;
о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной,
коммерческой и иной), персональных данных работников учреждения;
об обязанности работника учреждения отработать после обучения не менее
установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств
работодателя;
о видах и об условиях дополнительного страхования работника учреждения;
об улучшении социально-бытовых условий работника учреждения и членов его
семьи;
об уточнении применительно к условиям работы данного работника учреждения
прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору могут
предусматриваться также случаи, связанные с возложением на работников учреждения с
их согласия дополнительных обязанностей с указанием размеров доплат (например, за
выполнение функций классного руководителя).
16. В соответствии с частью первой статьи 100 Трудового кодекса Российской
Федерации, режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним
выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему
графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для
отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том
числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников,
режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного
работодателя, - трудовым договором.
Если в отдельных случаях возникает необходимость конкретизировать режим
рабочего времени, прийти к соглашению о неполном рабочем времени, гибком графике
работы, определить особенности режима рабочего времени в отдельные периоды
деятельности учреждения (например, каникулярный период, не совпадающий с отпуском
работника), данные особенности режима рабочего времени рекомендуется указывать в
трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2013 № 93
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры в Ростовской области»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Ростовской области» согласно приложению (далее – План).
2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) при подготовке
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период учитывать
мероприятия, предусмотренные Планом.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ростовской области утвердить планы мероприятий, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры, и обеспечить их
выполнение.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора
Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство культуры
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 27.02.2013 № 93
ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры в Ростовской области»
1. Цели разработки «дорожной карты»
Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Ростовской области» (далее – «дорожная карта») являются:
повышение качества жизни населения Ростовской области, создание условий для
их творческой самореализации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
области;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как
результат повышения качества и количества оказываемых ими государственных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение исторического и культурного наследия Ростовской области,
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных
традиций Российской Федерации и Ростовской области, создание условий для развития
творческих способностей и социализации современной молодежи.
2. Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматриваются:
повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере
культуры;
обеспечение сохранности и возможности использования действующих объектов
исторического и культурного наследия, музейных и библиотечных фондов;
обеспечение сохранности и осуществление популяризации многонационального
культурного наследия народов России;
обеспечение равного доступа населения к услугам учреждений культуры,
информации и культурным ценностям, включая российское и мировое культурное
наследие, современной национальной и мировой культуре, глобальным информационным
ресурсам;
создание условий для повышения качества и конкурентоспособности услуг,
предоставляемых государственными учреждениями культуры Ростовской области;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных
художественных промыслов;
осуществление компьютеризации и информатизации учреждений культуры;
осуществление модернизации и развитие инфраструктуры учреждений в сфере
культуры;
выдвижение достижений и культурного наследия Ростовской области на
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российский и мировой культурный уровень;
обеспечение совершенствования организационных, экономических и правовых
механизмов развития сферы культуры.
3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы
культуры и меры, обеспечивающие их достижение
3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты
следующие целевые показатели (индикаторы):
3.1.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий:
2012 год
842800

2013 год
842900

2014 год
842950

2015 год
843000

2016 год
843050

2017 год
843100

(человек)
2018 год
843150

3.1.2. Коэффициент динамики количества библиографических записей в сводном
электронном каталоге библиотек Ростовской области (по сравнению с предыдущим
годом):
2012 год
1,6

2013 год
1,7

2014 год
1,8

2015 год
1,9

(коэффициент динамики)
2016 год
2017 год
2018 год
2,0
2,1
2,2

3.1.3. Доля
объектов
культурного
наследия
(памятников
археологии)
регионального значения, на которые подготовлены документы для внесения сведений в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного
наследия (памятников археологии) регионального значения:
2012 год
33,70

2013 год
38,45

2014 год
43,19

2015 год
50,47

2016 год
56,06

2017 год
61,65

(процентов)
2018 год
64,14

3.1.4. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия
регионального значения и выявленных объектов культурного наследия областной
собственности:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
60,0
60,2
60,3
60,5
60,8
61,1
61,4
3.1.5. Доля экспонирующихся музейных предметов в общем количестве музейных
предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
9,8
9,9
10
10
10
10
11
3.1.6. Посещаемость государственных областных музеев:
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

(посещений в год, тыс. человек)
2016 год
2017 год
2018 год
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1310,0

1310,0

1310,0

1310,0

1312,0

1314,0

1315,0

3.1.7. Увеличение наполняемости платных культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,6
3.1.8. Доля муниципальных библиотек, подключенных к информационнокоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве библиотек Ростовской области:
2012 год
63

2013 год
71

2014 год
77

2015 год
83

2016 год
89

2017 год
95

(процентов)
2018 год
98

3.1.9. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и
музеями Российской Федерации:
2012 год
0

2013 год
2

2014 год
2

2015 год
3

2016 год
3

2017 год
3

(единиц)
2018 год
4

3.1.10. Присуждение премий представителям творческой интеллигенции и
назначение стипендий одаренным обучающимся образовательных учреждений культуры и
искусства:
2012 год
30

2013 год
30

2014 год
30

2015 год
30

2016 год
30

2017 год
30

(человек)
2018 год
30

3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов)
развития сферы культуры, являются:
3.2.1. Создание механизма стимулирования работников учреждений культуры,
оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего
установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения
требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда,
внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания
государственных (муниципальных) услуг.
3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение
целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы)
работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ростовской области в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
3.2.3. Обновление квалификационных требований к работникам, переобучение,
повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для
появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров,
сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры.
3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры.
4. Мероприятия по совершенствованию оплаты
труда работников учреждений культуры
4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры должны осуществляться в соответствии с
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р. Учитывая
специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств,
направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных
должны рассматриваться музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом
объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями
показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
4.2. Показателями
(индикаторами),
характеризующими
эффективность
мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры,
являются:
4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней
заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней
заработной платы в Ростовской области:
2013 год
56,1

2014 год
64,9

2015 год
73,7

4.2.2. Среднемесячная
заработная
(муниципальных) учреждений культуры:
2013 год
12173,3

2014 год
15935,6

2015 год
20471,4

2016 год
82,4
плата

2016 год
25208,9

2017 год
91,2
работников

2017 год
31256,4

(процентов)
2018 год
100,0
государственных
(рублей)
2018 год
37847,2

5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества
предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный
контракт
№
п/
п

Наименование мероприятий

Результат

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

1

2
3
4
5
Раздел I. Совершенствование системы оплаты труда
1.1 Разработка
(изменение)
приказ
минкультуры области, 2013 – 2018
. показателей
эффективности минкультуры
органы местного
годы
деятельности
подведомстобласти,
самоуправления
венных минкультуры области муниципальные
(по согласованию)
и
органам
местного правовые акты
самоуправления
муниципальных образований
Ростовской области учреждений
культуры
и
их
руководителей
1.2 Проведение мероприятий с информация в минкультуры области, 2013 – 2018
. учетом специ-фики отрасли по Минкультуры
органы местного
годы
возможному привлече-нию на
России
самоуправления
повышение заработной платы
(по согласованию),
не менее одной трети средств,
государственные
получаемых
за
счет
учреждения
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1

1.3
.

1.4
.

2.1
.

3.1
.

2
3
4
5
реорганизации неэффективных
Ростовской области,
учреж-дений, а также по
подведомственные
возможному
привлече-нию
минкультуры
средств от приносящей доход
Ростовской области
деятельности
Формирование
штатной
приказ
минкультуры области, 2014 – 2017
численности в учреждениях минкультуры
органы местного
годы
культуры с учетом разраобласти
самоуправления
ботанных
Минкультуры
(по согласованию),
России
методи-ческих
государственные
рекомендаций
по
учреждения
формированию
штатной
Ростовской области,
численности учреждений с
подведомственные
учетом отраслевой специфики
минкультуры области
Внесение
изменений
в предложения в минкультуры области
2013 год
Положение об оплате труда министерство
работников государственных
труда и
учреждений
культуры
социального
Ростовской
области,
развития
утвержденное постановлением
Ростовской
Правитель-ства
Ростовской
области
области от 22.03.2012 № 219 «О
системе
оплаты
труда
работников государственных
учреждений
Ростовской
области»,
обеспечивающих
достижение
показателей
повышения оплаты труда в
соответствии
с
Указом
Президента
Рос-сийской
Федерации от 07.05.2012 №
597
Раздел II. Создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителей учреждений
Организация мероприятий по
трудовые
минкультуры области, 2013 – 2018
представлению руководителем
договоры с
органы местного
годы
учреждения
сведений
о руководителями
самоуправления
доходах, об имуществе и
учреждений
(по согласованию)
обязательствах
имущественного
характера
руководителя, его супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей, а
также граждан, претендующих
на
занятие
должностей
руководителей учреждений
Раздел III. Развитие кадрового потенциала
работников учреждений культуры
Осуществление мероприятий по информация в минкультуры области, 2013 – 2018
обеспечению
соответствия Минкультуры
органы местного
годы
работников
учреждений
России
самоуправления
культуры
обновленным
(по согласованию)
квалификационным
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1

2
требованиям, в том числе на
основе
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
учреждений культуры
3.2 Проведение мероприятий по
. организации
заключения
дополнительных соглашений к
трудовым договорам (новых
трудовых
договоров)
с
работниками
подведомственных учреждений культуры
в
связи
с
введением
эффективного контракта
3.3 Направление в Минкультуры
. России
информации
об
анализе
лучших
практик
внедрения
эффективного
контракта, пре-дусмотренного
Программой
поэтапного
совершенствования системы
оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных)
учреждениях на 2012 –
2018 годы,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации от
26.11.2012 № 2190-р
3.4 Обеспечение дифференциации
. оплаты труда основного и
прочего
персонала,
оптимизация расходов на
админи-стративноуправленческий
персонал
учреждений
культуры,
подведомственных
минкультуры области, с учетом
предельной доли расходов на
оплату их труда в фонде
оплаты труда учреждения – не
более
40 процентов

3

трудовые
договоры с
работниками
учреждений
культуры

информация в
Минкультуры
России

приказ
минкультуры
области

4

5

минкультуры области, 2013 – 2018
органы местного
годы
самоуправления
(по согласованию),
государственные
учреждения
Ростовской области,
подведомственные
минкультуры области
минкультуры области, ежегодно,
органы местного
до 15 июля,
самоуправления
с 2013 по
(по согласованию)
2018 год

минкультуры области 2013 – 2014
годы
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Раздел IV. Мониторинг достижения целевых показателей
средней заработной платы отдельных категорий работников,
определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
Создание
постоянно
приказ
минкультуры области
2013 год
действующей рабочей группы минкультуры
минкультуры
области
по
области
оценке
результатов
«дорожной карты»
Сбор
и
мониторинг
формы
минкультуры области 2013 – 2018
отчетности о показателях статистической
годы
заработной платы работников
отчетности
государственных
и
муниципальных учреждений
культуры в соответствии с
утвержденным
Росстатом
федеральным статистическим
наблюдением
Информационное
проведение
минкультуры области, 2013 – 2018
сопровождение
«дорожной
семинаров,
органы местного
годы
карты»
–
организация
совещаний,
самоуправления
проведения разъяснительной
«круглых
(по согласованию),
работы с руководителями столов» и других
государственные
подведомственных
мероприятий
учреждения
учреждений, руководи-телями
Ростовской области,
органов управления культурой
подведомственные
городов и районов Ростовской
минкультуры области
области
Раздел V. Сопровождение «дорожной карты»
Утверждение
минкультуры
приказ
минкультуры области I квартал
области «дорожных карт» в минкультуры
2013 г.
сфере культуры в отношении
области
подведомственных учреждений
и соответствующих категорий
работников
Подготовка и согласование постановление минкультуры области I квартал
постановления Правительства Правительства
2013 г.
Ростовской области, преРостовской
дусматривающего
области
утверждение
«дорожной
карты», содержащего целевые
индикаторы развития отрасли,
оптимизацию структуры и
определение
динамики
значений
соотношений
средней заработной платы
работников
учреждений
культуры,
опре-деленных
Указом
Президента
Российской Федерации от
07.05.2012 № 597, и средней
заработной
платы
в
Ростовской области в 2012 –
92

1

2
2018 годах
5.3 Разработка и утверждение
. государствен-ными
учреждениями
Ростовской
области, подведомственными
минкультуры области, планов
мероприятий по повышению
эффективности деятельности
учреждений в части оказания
государственных
услуг
(выполнения работ) на основе
целевых
показателей
деятельности
учреждений,
совершенствованию системы
оплаты
труда
соответствующих категорий
работников (по согласованию
с минкультуры области)

3
локальный акт
учреждения

4
государственные
учреждения
Ростовской области,
подведомственные
минкультуры области

5
II квартал
2013 г.

Примечание.
Список используемых сокращений:
Минкультуры России – Министерство культуры Российской Федерации;
минкультуры области – министерство культуры Ростовской области.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области

В.В. Сечков
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