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1. Нормативно-правовое обеспечение
Утвержден План мероприятий по разработке и реализации
региональных «дорожных карт» изменений в отраслях
социальной сферы
(распоряжение Губернатора ТО от 14.03.2013 № 95-р)
Основные мероприятия:
I. Разработка и
реализация
региональных
«дорожных карт»
изменений в
отраслях
социальной
сферы,
направленных на
повышение
эффективности и
качества услуг
населению

II. Повышение
эффективности
деятельности
областных
учреждений
социальной
сферы

III. Совершенствование системы
оплаты труда в
областных
учреждениях, в
отношении
работников
которых
предусмотрено
повышение
заработной платы
в рамках Указа

IV. Организация
мониторинга
реализации
региональных
«дорожных карт»
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1. Нормативно-правовое обеспечение
Раздел I. Разработка и реализация региональных «дорожных
карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных
на повышение эффективности и качества услуг населению

1. Утверждена «дорожная карта» «Изменения в сфере образования в
Томской области»

(распоряжение Администрации ТО от 10.04.2013 № 283-ра)

2. Утвержден план мероприятий по реализации «дорожной карты»
«Изменения в сфере образования в Томской области»

(распоряжение ДСПНПО от 19.04.2013 № 95)

3. Доведены до подведомственных ОУ
средства областного бюджета на
повышение заработной платы
преподавателям и мастерам п/о
на 2-3 кварталы 2013 года

1.
2.

(дополнительные соглашения к соглашениям
о порядке предоставления субсидии на
финансовое обеспечение государственного 3.
задания от 21.05.2013, от 12.08.2013)

Утверждение региональных
«дорожных карт»
Утверждение отраслевыми
Департаментами планов
мероприятий по реализации
региональных «дорожных карт» на
2013-2018гг. (включая мероприятия
по оптимизации неэффективных
учреждений, по сокращению
неэффективных расходов)
Распределение средств областного
бюджета между учреждениями
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1. Нормативно-правовое обеспечение
Раздел I. Разработка и реализация региональных «дорожных
карт» изменений в отраслях социальной сферы, направленных
на повышение эффективности и качества услуг населению
4. Утверждены подведомственными ОУ планы мероприятий по
повышению эффективности их деятельности и согласованы с
ДСПНПО

(приказы учреждений от 01.05.2013)

5. Между ДСПНПО и подведомственными ОУ заключены соглашения
об установлении целевых показателей и индикаторов деятельности
учреждения на 2013 год, включая показатели
по соотношению средней заработной платы 4. Утверждение учреждениями
планов мероприятий по
преподавателей и мастеров п/о и средней
повышению эффективности их
заработной платы в экономике Томской
деятельности
области и по предельной численности
5. Заключение соглашений с
учреждениями с целью
преподавателей и мастеров п/о
(от 22.05.2013)

установления целевых
показателей и индикаторов их
деятельности
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1. Нормативно-правовое обеспечение
Раздел II. Повышение эффективности деятельности областных
учреждений социальной сферы
1. С учетом методических рекомендаций Минобрнауки РФ разработаны
и утверждены целевые показатели деятельности подведомственных
ОУ и критерии оценки эффективности работы их руководителей,
согласованы с Департаментом экономики Администрации ТО и
Департаментом по управлению государственной собственностью ТО

(приказ ДСПНПО от 12.09.2013 № 4п)

Разработаны и утверждены примерные показатели и критерии
эффективности деятельности работников подведомственных ОУ,
а также методические рекомендации по разработке показателей
(распоряжение ДСПНПО от 28.08.2013 № 248)

2. С учетом методических рекомендаций Минтруда
РФ ДСПНПО ведет работу по заключению
«эффективных контрактов» с руководителями
подведомственных ОУ; подведомственные ОУ
ведут работу по заключению «эффективных
контрактов» с работниками.

1.

2.

Разработка показателей
эффективности деятельности
учреждений, их руководителей
и работников с учетом
методических рекомендаций
Министерств
Оформление трудовых
отношений с руководителями и
работниками учреждений при
введении «эффективного
контракта» с учетом
рекомендаций Минтруда
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2. Финансовое обеспечение
Раздел III. Совершенствование системы оплаты труда в
областных учреждениях, в отношении которых
предусмотрено повышение заработной платы в рамках Указа
ДСПНПО совместно с другими отраслевыми Департаментами ТО
участвовал в разработке предложений по совершенствованию
системы оплаты труда в сфере образования.
Разработан механизм повышения заработной платы (с 01.04.2013):

Ежемесячная
персональная надбавка
– 33% от оклада
Коэффициент
увеличения надбавки
за квалификационную
категорию - 50%
Премия за качество
выполняемых работ –
индивидуально для
каждого ОУ

Категория
работников

Размер
оклада

Размер
надбавки

Преподаватель

5193 р.

1714 р.

Мастер п/о

5070 р.

1673 р.

Размер
надбавки ДО
увеличения

Размер
надбавки
ПОСЛЕ
увеличения

Высшая

1350 р.

2025 р.

Первая

900 р.

1350 р.

Вторая

550 р.

825 р.

Квалификаци
онная
категория

Разработка предложений по
совершенствованию
отраслевых систем оплаты
труда в целях достижения
целевых показателей по
заработной плате, в том числе:
а) выбор механизма
повышения заработной платы
в 2013-2018гг.;
б) внесение изменений в
нормативные правовые акты
ТО, утверждающие положения
о системе оплаты труда ,
локальные нормативные акты
учреждений и трудовые
договоры с руководителями и
работниками учреждений
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2. Финансовое обеспечение
Показатели для расчета премиального фонда преподавателей и
мастеров п/о на одно подведомственное ОУ
I Группа: Показатели
оценки качества и
эффективности работы
учреждения за 2012г.

Ежемесячная
персональная надбавка
– 33% от оклада
Коэффициент
увеличения надбавки
за квалификационную
категорию - 50%
Премия за качество
выполняемых работ –
индивидуально для
каждого ОУ

- Доля средств полученных от
осуществления внебюджетной
деятельности, в общем объеме
финансирования
- Коэффициент трудоустройства
выпускников очного отделения бюджетной
формы обучения
- Количество студентов очного отделения на
1 преподавателя / мастера п/о
-Коэффициент совмещения преподавателей
-Коэффициент совмещения мастеров п/о
- Доля затрат на заработную плату АУП в
общем объеме затрат на заработную плату

II Группа:
Корректирующие
показатели за 1 (2,3)
кварталы 2013г.

-Среднесписочная
численность и
среднемесячная заработная
плата преподавателей /
мастеров п/о
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2. Финансовое обеспечение
Применение показателей для расчета премиального фонда
преподавателей и мастеров п/о на одно подведомственное ОУ
По каждому показателю
разработали критерии,
позволяющие
«присвоить» учреждению
соответствующий балл

Посчитали сумму
«присвоенных»
учреждению по всем
показателям баллов

Посчитали сумму
«присвоенных» всем
учреждениям баллов

Рассчитали сумму, которую
можно направить на
премиальный фонд на
квартал

Получи стоимость 1 балла

Посчитали квартальный
премиальный фонд на
каждое учреждение
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2. Финансовое обеспечение
Целевые показатели «дорожной карты» «Изменения в сфере
образования в Томской области»:
Наименование
показателя
Прогнозируемая
среднемесячная
заработная плата по
Томской области,
руб.
Планируемая
среднемесячная
заработная плата
преподавателей и
мастеров п/о, руб.*
Соотношение к
прогнозируемой
среднемесячной
заработной плате по
Томской области, %

2013

2014

2015

2016

2017

2018

29 692

32 988

36 682

40 827

45 360

50 350

22 269

26 390

31 180

36 744

43 092

50 350

75

80

85

90

95

100

* Средневзвешенный показатель по отрасли. Для каждого подведомственного
ОУ этот показатель установлен индивидуально.
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3. Мониторинг реализации Указа
Раздел IV. Организация мониторинга реализации региональных
«дорожных карт»
Ежеквартальные формы отчетности, утвержденные ДСПНПО:
(распоряжение ДСПНПО от 19.04.2013 № 95)

1) «Отчет о ходе реализации плана мероприятий и достижении целевых
показателей»
2) «Отчет об использовании дополнительных бюджетных ассигнований»
3) «Отчет о расходовании средств, полученных от внебюджетной
деятельности, на оплату труда преподавателей и мастеров п/о»
Утверждение
ежеквартальных
Ежемесячная форма отчетности, утвержденная
форм отчета о
Департаментом финансов ТО
достижении целевых
(распоряжение ДФ от 09.08.2013 № 02/13-р) показателей
региональных
«Отчет об исполнении бюджетных ассигнований,
«дорожных карт» и
предусмотренных в областном и местных бюджетах выполнении планов
для исполнения расходных обязательств, принятых мероприятий про их
в целях реализации Указов Президента РФ»
реализации
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3. Мониторинг реализации Указа
Основной отчет о достижении установленных целевых
показателей по заработной плате:
Ежеквартальный отчет № ЗП-образование «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования по категориям
персонала», утвержденный Росстатом:
(приказ Росстат от 30.10.2012 № 574)

Результаты статистического наблюдения:
Наименование
показателя

За 1 квартал 2013г.

За 1-е полугодие
2013г.

Среднемесячная заработная
плата по Томской области, руб.

27 139

28 961

Среднемесячная заработная
плата преподавателей и
мастеров п/о, руб.

16 718

24 704

Соотношение к
среднемесячной заработной
плате по Томской области, %

61,6

85,3

81

69

Место в рейтинге по РФ
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3. Мониторинг реализации Указа
Пункт «к» Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 «О
формировании независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные
услуги»

Распоряжением Губернатора ТО от 12.08.2013 № 281р «Об определении структурного подразделения
Администрации Томской области, ответственного за
организацию независимой системы оценки качества
работы областных государственных учреждений,
оказывающих социальные услуги в Томской области»

Проект Распоряжения Губернатора ТО «Об
утверждении плана мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы
областных государственных учреждений,
оказывающих социальные услуги в Томской области,
на 2013-2015 годы»

«обеспечить формирование
независимой системы оценки
качества работы организация,
оказывающих социальные
услуги, включая определение
критериев эффективности
работы таких организаций и
введение публичных рейтингов
их деятельности»
«утвердить правила
формирования независимой
системы оценки качества работы
организаций, оказывающих
социальные услуги»

«определить Департамент
экспертно-аналитической работы
Администрации Томской области
ответственным структурным
подразделением Администрации
Томской области за организацию
независимой системы оценки
качества работы областных
государственных учреждений,
оказывающих социальные
услуги в Томской области»
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Спасибо за внимание!

Микляева Оксана Владимировна
8 (3822) 527-243
miklyaevaov@dpo.tomsk.gov.ru

