
 ПРОТОКОЛ  

 
заседания постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов 
реализации мероприятий Программы поэтапного совершенствования систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского 
края и муниципальных учреждений муниципальных образований 

Ставропольского края на 2013-2018 годы на территории Изобильненского 
городского округа Ставропольского края 

 
 

26 июня 2018г.                                                                            г. Изобильный 

10-00 часов                                                                              малый зал АИГО СК 

 
Председательствующий           Глушонкова Елена Николаевна, начальник 

на заседании рабочей:                Управления труда и социальной защиты  
группы:                                   населения администрации Изобильненского 
                                                 городского округа Ставропольского края 
 

      Секретарь:                             Иваненко Мария Игоревна,  
                                                      главный специалист отдела  
                                                      правового и информационного обеспечения 
                                                      Управления труда и социальной защиты  
                                                      населения администрации Изобильненского 
                                                      городского округа Ставропольского края                           
  

      Присутствовали: 

   члены рабочей группы: Бородинов Д.А., Еряшева Ю.В., Захарченко 

С.А., Захаров Ю.А., Каспер Л.Д., Кравченко Н.А. 

 

 

Повестка дня: 

1. О ходе реализации Программы поэтапного совершенствования систем 

оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения, образования и культуры Ставропольского края на 2013-

2018 годы на территории Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края в 2017 году и пути их решения в 2018 году. 

2. О достижении уровня заработной платы отдельных категорий 

работников в рамках реализации Программы поэтапного совершенствования 

систем оплаты труда в 2017 году и задачах на 2018 год.  

3. О ходе выполнения протокола поручений по результатам заседания 

постоянно действующей рабочей группы от 16 декабря 2016 года.  

 

1. СЛУШАЛИ: О ходе реализации Программы поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда в государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения, 

образования и культуры Ставропольского края на 2013-2018 

годы на территории Изобильненского муниципального 

района Ставропольского края в 2017 году и пути их решения 

в 2018 году 
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ДОКЛАДЧИК: Еряшева Юлия Васильевна специалист 1 категории 

отдела образования администрации Изобильненского 

городского округа Ставропольского края. 

 

 Мероприятия по повышению оплаты труда работников, 

определенных указами Президента РФ, выполняются в 

установленные сроки и позволили по некоторым категориям 

достигнуть установленных на 2017 год соотношений 

средней заработной платы категорий работников к средней 

заработной плате в Ставропольском крае. 

Целевой показатель по соглашению заключенному между 

Министерством образования Ставропольского края и 

администрацией Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края от 31 декабря 2014 года № 159 по 

средней заработной плате педагогических работников 

дошкольного образования за 2017 год 21 099,94 рублей был 

выполнен на 100 %, средняя заработная плата 

педагогических работников сложилась в сумме 21 100,53 

рубля. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общего образования за 2017 год сложилась в сумме 

24 525,29 рублей, что позволило достигнуть установленных 

на 2017 год соотношений средней заработной платы 

категории работников к средней заработной плате в 

Ставропольском крае на 108 %, при плановом показателе 

100%.  

Средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования за 2017 года составила 

24 514,33 рублей, средняя заработная плата учителей за 2017 

год в Ставропольском крае сложилась в сумме – 24 542,60 

руб., что позволило достигнуть установленных на 2017 год 

соотношений средней заработной платы категории 

работников к средней заработной плате в Ставропольском 

крае на 99,8 %, при плановом показателе 95 %.  

Проведя мониторинг за 5 месяцев 2018 года в 

Изобильненском городском округе сложились следующие 

показатели: 

Средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольного образования составила 22 601,34 руб. Целевой 

показатель по соглашению заключенному между 

Министерством образования Ставропольского края и 

администрацией Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края от 31 декабря 2014 года № 159 по 

средней заработной плате педагогических работников 

дошкольного образования за 2018 год составляет 20 952,74 
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рублей на 1 июня 2018 года, выполнен на 108 %. 

Средняя заработная плата педагогических работников 

общего образования сложилась в сумме 25 072,13 руб., что 

позволило достигнуть установленных на 2018 год 

соотношений средней заработной платы категории 

работников к средней заработной плате в Ставропольском 

крае на 108 %, при плановом показателе 100 %. 

Министерство образования Ставропольского края 

осуществляет координацию выполнения Плана мероприятий 

по повышению заработной платы работников в соответствии 

с указами Президента Российской Федерации, а также 

контроль за реализацией Плана действий. В этих целях 

отделом образования ежемесячно предоставляется в 

министерство информация о средней заработной плате 

педагогических работников. 

 

ВЫСТУПИЛ: Захарченко С.А. 

 

ДОКЛАДЧИК: Каспер Людмила Дмитриевна старший экономист отдела 

культуры администрации Изобильненского городского 

округа Ставропольского края. 

 

 Согласно «дорожной карты» по Указу Президента средняя 

заработная плата в 2017 году должна составлять для: 

- работников учреждений культуры – 20 241 руб., 

- педагогических работников учреждений дополнительного 

образования – 21 517,50 руб. 

Для решения вопросов в части повышения оплаты труда 

целевых категорий работников в сфере культуры в текущем 

2017 году согласно Постановлению от 10.04.2017 года № 

132-п Изобильненскому району предоставлены субсидии их 

бюджета Ставропольского края на обеспечение расходов, 

связанных с повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры всего 15 303,53 

тыс.рублей, в т.ч.: 

- муниципальному району в сумме 5 677,3 тыс.рублей; 

- 11-ти поселениям Изобильненского района в сумме 

9 626,23 тыс.рублей. 

Целевым показателем результативности использования 

субсидии являлся достигнутый размер средней заработной 

платы работников в размере 18 696,40 рублей. 

По итогам 2017 года средняя заработная плата работников 

учреждений культуры в целом по Изобильненскому району 

составила 19 840,30 рублей, что выше целевого показателя, 

указанного в Соглашениях на 6,12 процента, но ниже 
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показателя «дорожной карты» на 1,98 процента. 

Для педагогических работников дополнительного 

образования субсидии из краевого бюджета в текущем году 

не предоставлялись. По итогам отчетного 2017 года средняя 

заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования с учетом внебюджетных 

средств и выплат мер социальной поддержки составила 

20 461,20 рублей, что ниже показателя по «дорожной карте» 

на 4,91 процента (допустимое отклонение от дорожной 

карты 5 процентов). 

На 2018 год в бюджете Изобильненского городского 

округа на выплату заработной платы работникам 

учреждений культуры первоначально было предусмотрено 

бюджетных средств из расчета среднемесячной заработной 

платы, определенной в методике Министерства финансов в 

размере 19 332,08 рублей. Плановым показателем по 

«дорожной карте» заработная плата должна составить 

23 252,20 рублей. 

Министерством культуры городского округа на повышение 

заработной платы в апреле 2018 года было выделено средств 

из краевого бюджета в размере 4 879 050 рублей. 

Соглашением между министерством культуры и 

администрацией Изобильненского городского округа 

определен показатель средней заработной платы 21 361,70 

рублей. 

По итогам 5 месяцев фактическое значение 

среднемесячной заработной платы составил в целом 

22 006,96 рублей, что выше целевого показателя на 3,02 

процента. 

Заработная плата в домах культуры с 01 июля 2018 года 

будет зависеть от обслуживающего персонала в связи с 

переводом их в МКУ «Центр хозяйственного 

обслуживания». 

Средняя заработная плата педагогических работников 

художественных школ и школ искусств с учетом 

внебюджетных средств, выплат мер социальной поддержки 

на 01 июня 2018 года составила 24 900,60 рублей, выше 

плановых назначений на 7,09 процентов. 

 

ВЫСТУПИЛ: Глушонкова Е.Н., Захарченко С.А., Захаров Ю.А. 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Отделу образования и отделу культуры  администрации 

Изобильненского городского округа Ставропольского края 

продолжить проведение ежемесячного мониторинга 
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достигнутых значений показателей заработной платы 

педагогических работников подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений. 

3.Финансовому управлению администрации 

Изобильненского городского округа Ставропольского края, 

отделу образования администрации Изобильненского 

городского округа Ставропольского края, отделу культуры 

администрации Изобильненского городского округа 

Ставропольского края и начальникам территориальных 

управлений Изобильненского городского округа 

Ставропольского края: 

3.1. Осуществлять постоянный контроль за целевым и 

эффективным расходованием средств, в т.ч. за целевым 

расходованием выделяемых территориальным управлениям 

Изобильненского городского округа в рамках заключенных 

соглашений денежных средств (субсидий из краевого 

бюджета); 

3.2. Незамедлительно реагировать и информировать обо 

всех выявляемых случаях их нецелевого и (или) 

неэффективного использования. 

4. Отделу культуры администрации Изобильненского 

городского округа Ставропольского края до 1 сентября 2018 

года внести главе Изобильненского городского округа 

Ставропольского края предложения по утверждению 

единого штатного расписания для работников сельских 

домов культуры установив единые требования к системе 

оплаты труда. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 

 

 

 

ДОКЛАДЧИК: 

О достижении уровня заработной платы отдельных 

категорий работников в рамках реализации Программы 

поэтапного совершенствования систем оплаты труда в 2017 

году и задачах на 2018 год.  

 

Захарченко Сергей Александрович – начальник 

финансового управления администрации Изобильненского 

городского округа Ставропольского края. 

 

Правительством Ставропольского края принято 

распоряжение от 19 декабря 2012 г. № 548-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования 

систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Ставропольского края и муниципальных 

учреждений муниципальных образований Ставропольского 

края на 2013-2018 годы». 

Программой предусмотрен комплекс организационных, 
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методических и контрольных мероприятий, направленных 

на достижение следующих целей: сохранение кадрового 

потенциала государственных и муниципальных учреждений; 

повышение престижности и привлекательности работы в 

государственных и муниципальных учреждениях; 

обеспечение соответствия оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений качеству 

оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг. 

За 2017 год показатели по средней заработной плате 

целевых категорий муниципальных учреждений образования 

и культуры были выполнены в полном объеме. 

По вопросу реализации в 2018 году Указа Президента 

Российской Федерации № 597 в части обеспечения 

выполнения целевого показателя по средней заработной 

плате педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений будет заключено 

дополнительное соглашение, в котором определен размер 

заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных организаций. 

В соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Ставропольского края и 

муниципальных учреждений муниципальных образований 

Ставропольского края на 2013-2018 годы к 2018 году 

уровень средней заработной платы педагогических 

работников общего, дошкольного и дополнительного 

образования детей должен достичь 100 %. 

 

ВЫСТУПИЛ: Глушонкова Е.Н., Захаров Ю.А. 

 

РЕШИЛИ: 1. Информацию докладчика принять к сведению. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных 

учреждений не допускать рост среднесписочной 

численности работников, влияющий на общий показатель 

уровня заработной платы учреждения. 

 

3. СЛУШАЛИ: О ходе выполнения протокола поручений по результатам 

заседания постоянно действующей рабочей группы от 16 

декабря 2016 года. 

 

ДОКЛАДЧИК: Захаров Юрий Алексеевич начальник отдела культуры 

администрации Изобильненского городского округа 

Ставропольского края. 
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В целях проведения переподготовки и обучения кадров 

учреждений культуры, отвечающих требованиям 

профессиональных стандартов, краевым Центром 

профессиональной переподготовки повышения 

квалификации работников культуры, в 2018 году начато 

обучение по дополнительной профессиональной программе 

переподготовки «Организация и постановка культурно – 

массовых мероприятий и театрализованных представлений».     

Профессиональная переподготовка предоставляет 

возможность получить диплом установленного образца, 

необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности в социально – культурной сфере. В 1-группе 

уже прошли обучение два человека (директор и специалист 

Широбоковского СДК). 

В 2017 году ГБПОУ СК «Ставропольский краевой 

колледж искусств» по запросу отдела культуры АИМР СК 

предоставил поименный список обучающихся студентов из 

Изобильненского района. 

 

ВЫСТУПИЛ: Глушонкова Е.Н. 

 

РЕШИЛИ: 1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Рекомендовать начальникам территориальных 

управлений и руководителям соответствующих учреждений 

культуры: 

2.1.Разработать соответствующие памятки о 

предоставляемых работникам культуры мерах социальной 

поддержки, реализуемых программ (подпрограмм) по 

поддержке молодых семей и специалистов; 

2.2.Довести их до сведения ГБПОУ «Ставропольский 

колледж искусств» для проведения разъяснительной работы 

с выпускниками; 

2.3.Проработать с каждым обучаемым в ГБПОУ 

«Ставропольский краевой колледж искусств» из 

Изобильненского городского округа вопрос об их 

дальнейшем трудоустройстве в городском округе, с 

акцентом на привлекательность работать на селе. 

3.Отделу культуры администрации Изобильненского 

городского округа Ставропольского края: 

3.1.Запросить у руководителей учреждений культуры 

поименный список  выпускников ГБПОУ «Ставропольский 

краевой колледж искусств» принятых на работу в 2017 – 

2018 годах; 
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3.2.Довести информацию до заместителя главы 

администрации Изобильненского городского округа 

Ставропольского края, курирующего данное направление, на 

очередном заседании рабочей группы. 

 

 

 
Начальник Управления труда  
и социальной защиты населения  
администрации Изобильненского  
городского округа Ставропольского края,  
Председательствующий на заседании  
рабочей группы                                                                            Е.Н. Глушонкова 
 

 

 

Секретарь рабочей группы                                                             М.И. Иваненко 


