
 

Информация  о достижении  результатов  выполнения  «дорожной карты»  

 за  1 квартал 2016 года и апрель 2016 года   по образовательным  учреждениям  

Сосновоборского  городского  округа 

 

Дошкольное образование. 

 

В соответствии с  указом  Президента РФ  № 597  от 07.05.2012 «О мероприятиях по 

реализации  государственной социальной политики» (далее  «майский» Указ)  средняя 

заработная  плата  педагогических  работников дошкольных  образовательных  учреждений, 

согласно принятой «дорожной карте», должна  достичь размера средней заработной платы 

работников общеобразовательных  учреждений.  

Выполнение за 1 квартал 2016 года: 

средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений  ГО -   34 692,2 руб. 

средняя заработная плата педагогических работников  МБДОУ    -     32 987,9 руб. 

достигнутое  соотношение  к   ГО                                                                    -   95,1 % 

 ( план  -100%) 

Апрель -94,8% 

В соответствии с «Программой поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р  в Сосновоборском городском  

округе выдерживается постоянная положительная динамика повышения заработной платы 

педагогического   персонала  во всех  муниципальных учреждениях  образовательной сферы.  

 

Общее  образование. 

В соответствии с «майскими» указами  Президента РФ   средняя заработная  плата  

педагогических  работников общеобразовательных  учреждений должна быть  доведена  до 

средней заработной платы по экономике  в Ленинградской  области.  

Выполнение  за 1 квартал  2016 года: 

средняя заработная плата по экономике  в Ленинградской области: 

                                                                                                     прогноз     -  35 000   руб.      

средняя заработная плата педагогических работников школ           - 35 238,5  руб. 

достигнутое  соотношение  к прогнозу                                                       -  100,7   % 

( план  -100%) 

Апрель 100,2% 

Дополнительное  образование. 

Целевое  значение  средней заработной платы  педагогических  работников  

учреждений  дополнительного  образования в соответствии с «майскими» указами  

Президента РФ и с принятой «дорожной картой», должно быть  доведено в 2015 году  до 

85%  от средней заработной платы  учителей  общеобразовательных  учреждений.  

Выполнение за   1 квартал 2016 года: 

средняя заработная плата учителей общеобразовательных 

 учреждений   ГО                                                                           -   35 837,6  руб. 

средняя  заработная  плата педагогических  работников    -  27 280,0  руб. 

учреждений  дополнительного  образования  КО                                           

достигнутое  соотношение                                                             -  76,1 %       

(при  плане  90%  -  32 253,8  руб.) 

Апрель 81,3%                 
Списочная  численность  педагогического  персонала, руководителей и заместителей 

руководителей   всех  образовательных  учреждений на 31.03.  2016 года  – 1005 чел.,  

 в том числе учителей -   378 чел.,  воспитателей – 298 чел., педагогов  дополнительного  

образования – 59 чел. 

Для справки: 

Всего работников  образовательных  учреждений  на 31.03.2016 г.   -  1587 чел. 

в т.ч. педагогических работников учреждений  общего образования  -  408 чел. 

          педагогических работников учреждений дошкольного образования  -  407 чел. 

          педагогических  работников  учреждений дополнительного образования  - 80 чел. 


