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IJ соответствии с Указом ГIрезидента PocclaTlr_-itoй федераt{ии от 
*/ 

уtая 2012 года
-N9 59] кО мероприятI,1ях tlo реаJIизации государственrяой сощиашьнойл политики>,
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в гооударстtsенньDi
(пlуllттцlапа-пьньг<) )/чрехцеI]иях гIа 2ап-2а18 годы, утверlкдеIтной РаспоlэяiкеНirеjчi
Правительства Российской Федерацl,tи от 2(J ноября 2с12 г. Jф 2190-р, с цельIс
ксIrкретI,{Зации ЕорМ законодательства в условияХ Сысертского горолского округа,

ЕЕФСТАF{ФВЛЯЕФ:

1. Утвердить Il.цан мероприятий (</Jорожная карта>) <<Повышение заработной
плать] педагогических работнtаков обрезовательных уIiре)t{де,нIiй Сыоертскuiо городскогс
округа) (прилагается).

2. Начальнику Управления образования (А.м. Минин) проводить мониторинг
уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников в образо"ur*пi""о
r{реждениях Сысертского городского округа по утверхценной Министерством обrцего il
профессионального образования Свердловской области форме, в установленные сроки"

з. ОпубликоватЬ настоящее постановление в издании кВестник СысЪртского
городского округа).

4. Контроль за исполненрIеМ настоящего постановления возлtожить Еа заместитеJUI
ГлавЫ АдминисТрациИ СысертскогО городскоГо округа по социаJrьным вопросам
Гапашева А.Н.

Глава Сысертского городского ок
.,'

l.

ts.А.Старков



УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
Liысе1-1тского го]lодского о]iр),га
от 07.06.20lЗ г. Jф З48
<Об утвержllен1{}-1 Плаttа
N,Iероприятий (Kfi ороlttная ltapTa >)

<Повышение заработной пла,гы
педагогических работниltов
образовательных уrреждений
Сысертского городского округа)

IUiA[l
}1ероприятий (</{opoiкItarI карта>>) <<IIовыrrrеlltrе заработно11 п;rаты пе/{агогIлческ[Iх

работнrrков образовztтельных учреяцеrllrй Сысертского городсitого 0круга))

P;t i,цс. t {

1. Осrrовrrые направления

] ,1. OctтclBrlol.:i I{e.]TLIo llлаtiа п,iеролрliri,l,ий (кЩороя<наяr KapTar>) <Повыtшсriiте
заработной пJI?lI,ы педi,ll,оl,ичсскIIх работников образовательных учре)tдtсний Сысеllтскоt,о
городского округа) яtsJIяIотся :

- доведенI4е средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных у.lрея<денl.tй Сысертского городского округа до ,чровня среднеri
заработной плзгLI в сфере обшtего образоваiтlrя в Свердловской области;

- доведение срелней заработноiа lLлаты IIедагогиLIескLтх работников образователI)}Iых

учреждiений обцего образования Сысертского городского oкpyгa до уровня среднеЁr
з ара б or:H ой п,ц aTbj в Св еllJ:t.ll ов ctto t".i о б-цастt т.

1.2. Средняя заработная пJтагапедагогических работников на 01.01.201З г. составиJIа
- образовательные учреждения общего образования -25 295,00 руб.
- дошкольные образовательные учреждения - 2З бЗ4,00 руб.
- учреждеIтI4я допоJI}IителI,Еого образовани я - 12 964,00 руб"

2. Ожпдаемыс результаты

2.1. В целях повышения оплаты труда педагогических работников образовательных

уLIре}itдений Сьтссртского 1,ородского округа учтеItы с,цедуюrцие пара}4етры:
2.1,1 Ох<идаемые размеры средней заработной платы в Свердловской области:
с 01 .01 .201 З г. - 25 326,00 руб. в ]\,{есяц

с 01.10.201З г. -- 28 365,00 руб. в месяц
с 01.10.2014 г. - З 1 712,00 руб. в месяц
с 01.10.2015 г. - З5 264,00 р_уб.в месяII

f]ля оrrредеJIения фондов опJIаты труда пелагогических работниttов образоватеJlьных

учрех<дений общего образования были учтены параметры, указанные в данном пункте.
2.|,2. Оrкидаемые размеры средней заработной платы в сфере общего образования в

Свердловской области для определения фондов оплаты труда педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений следуюrцие:

с 01,01.201З г. -22215,00 руб. в месяц
с 01 . 10.201З г, * 2З 791,00 руб. в \,{есяц

с 01 . 10.201 4 г. - 26 047 ,00 руб. в месяц
с 01,] 0.20] 5 г. - 28 428.00 руб. в L{есяц



2.|.З. Размеры повышения фондов оrтлаты труда педагогических работников
УчрежДениЙ доtlолнительного образования (за исключением образовательньгх 1пlреждений
общего образованlrя и дошкольньж образоRательньIх учреждениil):

с 01.10,2013 г. - на 15 проrlентов
с 0i.i0,20i4 r,. - на 15 процеI-Iтов
с 01 . i 0.201 5 г. * I]a 15 процен,гов
2.2, Размер средней заработной платы педагогических работников образовательных

учрежденIтй общего образования по состояниIо на 01,05.201З года составляет 25 З49
рублеЙ, что соответствует ожидаемому размеру средней заработной платы в
Свердловской области для определения фондов оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики rra 01.01.2013 года (25 326 рублей).

Разп,rер средlттей заработной платы педагогических работников дошкольнLIN
образоваr,ельньlх },чрехtдеrlий по состоr{tlию ца 01.05.201З t,ol_ta составJlяет 2З 4з2 р_чб"пя_
что соответс,lвует ох(идаемому разп{еру средней заработноri платы в сфере обtцегсl
образования в Сверлловской областli для определения фондов оплаты труда
педагогических работников дiошкольньш образовательных учреждениЙ на 01.01.201З года
(22 215 рублей).

Разп,rер средней заработной платы IIедагогиIIескIIх работников учреlкденlтй
дополнительного образования по состояниIо на 01.05,201З года составляет 1З 016 рублей.
С 01.10.2013 года запланировано повышение фондов оплаты труда педагогических
работнrтков учре){iлсtлий допо.lтIIIiтелы{ого образова}Iия IIа \ 5 %,

Разде.п II
МероприятIIя по повыIпепиrо средrrей заработной платы педагогических работников

образовательIIых учреждениr1 Сысертского городского округа
llовыlпение средтlей заработrrоlYI платы педагогических работников образовательtIых

учрея{деIIий Сысертского городского округа к 2015 году

Ns
п/п

lJаI"iравл et lия) i\iероприя,гL{я ответственные
испоJlнителrl

Сроки
l]еализацttи

показател Il

2 3 4 5

l Разработка и внедрение
механизмов доведения оплаты
труда педагогическ1.1х работни ков
образовательных учреждений
общего образования, дошкольных
образовательных у]реждений и

учреждени й допоJIнительного
образования детей до уровня
средней заработной ллаты в

Свердловской области

Администрация
Сысертского
городского округа,
с r{астием
руководителей
образовательных
учрех<денtтй,
Управление
образования
Адмигlистрации
Сьтсертского
городского округа

201з-2015
годы

1. ,Щоведение к 20l5 голу
средней заработной платы
педагогиtIеских работников
образовательных
уtреждений общего
образования до }ровня
средней заработноli платы в

Свердловской области.
2. ,Щоведение к 2015 голу
средней заработной платы
п9дагогических работников
дошкольных
образовательных

учреждений до уровня
средней заработной платы в

сфере общего образования в
Свердловской области.
З, Увеличение фонда
оплаты труда
lrедагогических работников
уlреждений
дополнительного
образования
с 01.10.201З г. на 15%,

с 0l .10.2014 г. на ] 5%
с 0].10.2015 г. на 15 %



N9

п/п
Нашравления, мероприятия ответственные

исполнители
Сроки

Dеализации
показатели

a Плаlтiтрован l.Ie допол н1,1l,ел ь} tы х,

расходов бtоджета I-ia повышеIll]е
ол-пать] труда педагогич ecKl.iX

работни ков образовательлlых

у,tреж.lенt tй общего образования.
дошкольных образователыlых
учреждений и учреждений
дополнительного образовани-lt

детей

Адшлlаlltлстрацl.rя

Сысерт,iкого
городского округа,
с ччас,гt{ем

руководителей
образовател ьrrых

учреждений,
Управление
образования
Администрации
Сысертского
гOродского округа

20l3-2015
годы

Обеспеченrrе бюд;кета
на повышенt]е оплаты ,груда

педагогических работников
образовательных
учреждений Сысерr,ского
городского округа в

cooTBeTcTBиl.i с Указом
Президента Российской
Федерации
от 07 мая 2012 г. Ns 597
кО мерах реаIiизации
государственной
социальной по"цити KIi)

]l I1оэтапнtlе [IoBыllle l,i ие заработrrой
Ilлеlты педагог1.1ч еских рабоr,нt-,tttов
образовательных учрежле] Iий

общего образования, дошкольных
образователы,{ых уtIреждеtлий и

y.t рея<денi.tйi допол}I}lтельного
образовалtия дет,ей

Адплиt ltiстрацIlя
()ысертсl<ого

городского округаJ

с riастием
руковолителей
образоваr,ельгlr,lх

учреlкдеtlийт,
Управление
образования
Ддмtинисr,рации
Сысер,гского
городского округа

201з-2015
годы

] . Повыrrrение сllедtlеit
заработноiл платы
педагогиliеских работlltrков
образовательных
учрежденлlir обш(его
образованlrя до уров I]я

средrrеr'л заработtlоl:t плаl,ы в

Свердловской области:
с 01.01.20l3 г. - 25 З26 руб.
с 0i,10.201З г. -28 365 руб
с 01.]0.20l4 г. -З1 7l2 руб.
с 0].]0.20l5 г., З5 264 рl,б.
2. Повышение срелней
заработноli платы
педагогическttх работttи ков

доlшкольных
образовательных
учрея(дени}"r до уров ня

средней заработной платы в

сфере обrцего об;lазоваlltая в

Свердловской области:
с 01.01.2013 t.-222|5 руб.
с 01.10.2013 r. -Z319\ ру6.
с 01.10.2014 г. -26 041 руб.
с 0].10,2015 г. 28 428 руб.

З. Увеллнение фонда
оплаты труда
педагогических
работциков учреждений
дополнительного
образования
с 01,10.201З г. на 150%,

с 01. 10.2014 r. gа l50/o,

с 01.10.2015 г. на 15 7о.



Направления, мероприятия

l1po ведение м он I.1Topllн гii
сред}Iемесячной заработн
педагогических работник
образовательных учреяiд(
общего образования, доlll
образовательных учрея{д(
1"lреждений дополl]14тель
образования детей

ответственньте
исполнители

Сроки
Dеализации

показатели

1 чровIIя
;ой п,ltа,Lы

ioB
ений
Iкольных
енt,tй и
,ного

Управлен1,Iе
образоваIttrя
Администрацtrлi
Сьтсертского
городского округа,
Муниципальное
казенное учреждение
к L\ентрализованЕая
бl,хгалтерия по
обслуживанию
учреждений,
подведомственных
Управ.lIениtо
образованt.tяt
Админr.lсr,раци и

Сьтсертского
городского округа)

201з-2015
годы

100 %о r",rастие
образовательных

учрежлений Сысертского
горолского округа в
мониторl.tнге уровня
среднемесячной заработI{ой
платы.


