Приложение
к письму Минкультуры
Новосибирской области
от 16.06.2016 № 923-2-34/30-Вн
Форма мониторинга реализации Программы 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
Министерство культуры Новосибирской области
за 1 полугодие 2016 года
1. Региональные «дорожные карты» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в
здравоохранении, образовании и науке, культуре и социальном обслуживании населения.
1.1. Нормативные правовые акты по утверждению региональных «дорожных карт» изменений в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности в культуре, образовании и науке, здравоохранении и социальном обслуживании
населения (далее – региональные «дорожные карты») и внесению в них изменений.
№
п/п
1.

Номер
нормативного
правового акта
140-рп

Дата принятия
нормативного
правового акта
19.03.2013

Название нормативного правового
акта

Ссылка на публикацию в сети
Интернет полного текста (адрес в
сети Интернет)
www.mk.nso.ru/ документы /
нормативные правовые акты /
«дорожная карта»

Распоряжение правительства
Новосибирской области «Об
утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Новосибирской области»
285-рп
21.08.2014
Распоряжение правительства
www.mk.nso.ru/ документы /
Новосибирской области «О
нормативные правовые акты /
внесении изменений в
«дорожная карта»
распоряжение Правительства
Новосибирской области
от 19.03.2013 № 140-рп»
* представляется в случае отсутствия публикации полного текста нормативного правового акта в сети Интернет.

Электронный образ
нормативного
правового акта*
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1.2. Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, в том числе за счет реорганизации
неэффективных организаций и программ
1.2. Реализация в региональных «дорожных картах» положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы 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), в части повышения заработной платы
отдельным категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 (далее – отдельные категории работников), с
возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и
программ, по годам до 2018 года включительно.
№
п.п.

1
2
2.1
2.2

3
4*
5

5.1

Наименование показателей
Средства, полученные за счет проведения
мероприятий по оптимизации, млн.рублей 2)
(=Стр.1 + Стр.2 + Стр.3 + Стр.4), в том числе:
от реструктуризации сети, млн. рублей 2)
от оптимизации численности персонала, млн. рублей
(=Стр.2.1 + Стр.2.2) в том числе:
от оптимизации за счет сокращения численности
основной категории работников, млн.рублей 2)
от оптимизации за счет сокращения численности
иных работников (в том числе административноуправленческого персонала), млн.рублей 2)
от сокращения и оптимизации расходов на
содержание учреждений, млн. рублей 2)
Среднесписочная численность работников
организаций социальной сферы, человек
(=Стр.5.1 + Стр.5.2) в том числе:
среднесписочная численность работников основной
категории, человек

2013 г.
факт

2014 г.
факт

2015 г.
факт

2016 г.
1)

2017 г.
1)

2018 г.
1)

0

87,7

161,2

161,2

161,2

161,2

0
0

0,3
7

0,3
7

0,3
7

0,3
7

0,3
7

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7

7

7

0

80,4

153,9

153,9

153,9

153,9

0
13774,5

0
13318,7

0
12833,5

0
12833,5

0
12833,5

0
12833,5

данные
отсутствуют

3

5.2

*
1)
973.
2)

среднесписочная численность иных работников (в
данные
том числе административно-управленческого
отсутствуют
персонала), человек
– прочие виды оптимизации
– ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей с учетом п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. №
– нарастающим итогом, в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 и 2016 годах к 2013 году

1.3. Целевые показатели (нормативы) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений
№
п.п.

Наименование показателей
Культура
Норматив числа получателей услуг на 1 работника
отдельной категории (по среднесписочной
численности работников) с учетом региональной
специфики
Число получателей услуг, человек
Среднесписочная численность отдельной категории
работников, человек

1

2
3

2013 г.
факт

2014 г.
факт

2015 г.
факт

2016 г.

2017 г.

2018 г.

197

205

215

215

216

217

2720318

2731200

2754500

2764400

2775600

2786400

13774,5

13318,7

12833,5

12833,5

12833,5

12833,5

2. Разработка показателей эффективности деятельности государственных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных учреждений, их руководителей и основных категорий работников с учетом соответствующих методических
рекомендаций, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, предусматривающих введение взаимоувязанной
системы отраслевых показателей эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения1.
2.1. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности государственных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных учреждений и их руководителей в отчетном периоде, в том числе вносящие изменения в
действующие документы.
№
п/п

1

Номер документа

Дата принятия
документа

Название документа

- отчетные данные представляется, начиная с мониторинга за II полугодие 2013 г.

Ссылка на публикацию в сети
Интернет полного текста
документа
(адрес в сети Интернет)

Электронный
образ документа*

4

823

27.12.2012

575

23.09.2013

622

28.10.2014

№ 14

31.12.2015

№ 721

31.12.2015

№6

26.04.2016

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Приказ
Министерства
культуры
Новосибирской области «Об утверждении
локальных актов региональной системы
оценки качества в сфере культуры
Новосибирской
области»
(с
приложениями)
Приказ Министерства культуры
Новосибирской области «О внесении
изменений в номенклатуру показателей
качества предоставления услуг и
эффективности деятельности органов
управления и учреждений в сфере
культуры»
Приказ Министерства культуры
Новосибирской области «Об утверждении
перечней должностей и профессий
работников государственных учреждений
(организаций), подведомственных
министерству культуры Новосибирской
области»
Отраслевое соглашение между
министерством культуры Новосибирской
области и Новосибирским областным
комитетом профсоюза работников культур
на 2016-2018 годы
Приказ министерства культуры
Новосибирской области «Об утверждении
Порядка отнесения государственных
бюджетных и автономных учреждений
культуры, государственных автономных
образовательных учреждений,
подведомственных министерству
культуры Новосибирской области, к
группам по оплате труда руководителей»
Дополнительное соглашение к
отраслевому соглашению между

http://mk.nso.ru/Documentation/Pa
ges/Система-качества.aspx

http://mk.nso.ru/Documentation/Pa
ges/Система-качества.aspx

http://www.mk.nso.ru/page/1880#./
1880?&_suid=14186313363440159
86587075181907

http://www.mk.nso.ru/content/otras
levaya-sistema-oplaty-truda

http://www.mk.nso.ru/sites/mk.new
.nso.ru/wodby_files/files/page_140
0/prikaz_721_ot_31.12.2015_s_pril
ozh.pdf

http://www.mk.nso.ru/content/otras
levaya-sistema-oplaty-truda
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министерством культуры Новосибирской
области и Новосибирским областным
комитетом профсоюза работников культур
на 2016-2018 годы
* представляется в случае отсутствия публикации полного текста документа в сети Интернет.

2.2. Документы, утверждающие показатели эффективности деятельности государственных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных учреждений, их руководителей и основных категорий работников, которые могут быть
рекомендованы в качестве примеров лучших практик по видам учреждений и по каждой из отдельных категорий работников
(включая работников, занятых в муниципальных учреждениях):
2.2.1. По видам учреждений 2:
Номер
№
документа
п/п

Дата
принятия
документа

Название документа

Ссылка на публикацию в сети Интернет полного текста
документа (адрес в сети Интернет)

Культура
№ 207-Д

18.12.2013

№ 21-Д

28.02.2013

№ 52

15.05.2015

Общедоступные (публичные) библиотеки
Приказ ГАУК НСО «Новосибирская государственная
http://www.ngonb.ru/about/documents/menedzhmentобластная научная библиотека» «Об утверждении
kachestva-ngonb/dokumenty-smk-biblioteki/
мониторинга качества деятельности НГОНБ»
Музеи
Приказ ГАУК НСО «Новосибирский государственный
http://nsartmuseum.ru/doc/provedenii_monitoringa.pdf
художественный музей» «О проведении мониторинга
качества предоставления услуг и эффективности
деятельности НГХМ»
Театры
Приказ ГАУК НСО «Новосибирский театр музыкальной http://muzkom.ru/website/muzkom/var/custom/File/Prikaz.pdf
комедии»

2.2.2. По основным категориям работников, по которым установлены показатели эффективности деятельности по
государственным (муниципальным) учреждениям.
- в соответствии с перечнем типов учреждений социальной сферы и науки, установленным приказом Росстата от 30 октября 2012 года № 574 «Об утверждении
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной
сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 « о мероприятия по реализации государственной социальной политики»
2
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№
п/п

Номер
документа

Дата
принятия
документа

Название документа

Ссылка на публикацию в сети
Интернет полного текста документа
(адрес в сети Интернет)

Культура
Работники учреждений культуры

3. Независимая система оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги, (далее – независимая оценка
качества) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О формировании
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» и Планом мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р.
3.1. Введение независимой системы оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги.
3.1.1. Сведения об организациях, в отношении которых проведена независимая оценка качества в отчетном периоде.

Отрасли социальной сферы /
уровень организаций*

1
Культура - всего,
в том числе:
Федеральный
Региональный
Муниципальный

Общее количество
организаций
юридических лиц в
соответствующей
сфере,
расположенных на
территории субъекта
Российской
Федерации, единиц

из них количество организаций,

Доля учреждений (в % от
общего количества
организаций по строке),

имеющих
официальный
сайт в сети
Интернет,
единиц

охваченных
независимой
оценкой
качества в
отчетном
периоде,
единиц

2

3

4

566

217

38,3

2
26
538

2
26
189

100
100
35,1

Решение общественного совета,
которым определен перечень
организаций, в отношении
которых проведена независимая
оценка в отчетном периоде

имеющих
официальн
ый сайт (%)

охваченных
независимой
оценкой
качества (%)

Решение
общественного
совета – дата,
(протокол –
дата, номер)

Ссылка на
публикацию в
сети
"Интернет"
(электронный
адрес)

5

6

7

8

7

3.1.2. Сведения об организации независимой оценки.
Обеспечение технической возможности выражения мнений
получателей услуг о качестве их оказания

Сведения об операторе
Отрасль
социальной сферы

Порядок
определения
(конкурс, грант,
госзадание, иное
(указать))

Тип организации- оператора
(НКО, научноисследовательские
организации, образовательные
организации, консалтинговые
организации, иное (указать))

Критерии
выбора
оператора

Наименование
официального сайта,
раздела, подраздела

Ссылка на публикацию в сети
Интернет

1
культура

2

3

4

5

6

3.1.3. Сведения об организации-операторе для сбора, обобщения и анализа информации о качестве оказания услуг.

Отрасль социальной сферы

1
Культура

Порядок определения
организации-оператора,
закупка по
Федеральному закону от
5 апреля 2013 г. № 44,
госзадание, грант,
конкурс, иное (указать)

2

Полное название
организацииоператора

Стоимость работ,
услуг,
выполняемых
организациейоператором,
установленная
госконтрактом,
госзаданием и т.д.,
рублей

Численность
респондентов для
опроса при
проведении
независимой
оценки,
предусмотренная
в техническом
задании на
выполнение работ
для оператора,
человек

5

6

7

Предложения общественного совета
по определению оператора

Предложения
общественного
совета учтены –
да / не учтены –
нет

Если
предложения не
учтены, то
указать
причины

3

4

3.1.4. Обеспечение технической возможности выражения мнений получателей услуг о качестве их оказания на
официальных сайтах органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления,
организаций).
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Обеспечение технической возможности
выражения мнений получателей услуг о
качестве их оказания на официальных сайтах
органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (органов местного
самоуправления, организаций)
Отрасли социальной сферы

1
Культура

3.2.

1
Культура

Наименование
официального сайта,
раздела, подраздела
(с указанием наименования
органа исполнительной
власти, органа местного
самоуправления,
организации)

Ссылка на
публикацию в
сети
«Интернет»

2
Министерство культуры
Новосибирской
области/Общество

3
http://www.mk
.nso.ru/page/2
253

Способы выражения мнения получателей
услуг:

Из общей численности
оставивших анкету,
(оставивших отзыв или другое)
за отчетный период:

другое
(укажите),
человек

удовлетворены
качеством услуг
(в % от числа
ответивших на
анкету /
оставивших
отзыв)

не
удовлетворе
ны
качеством
услуг (в %
от числа
ответивших
на анкету /
оставивших
отзыв)

5

6

7

8

4

9

54

46

заполнили
электронную
анкету,
размещенную
на
официальном
сайте, человек

оставили
отзыв на
официальном
сайте, человек

4
13

Сведения по принятым нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации по независимой оценке качества.
Дата
принятия
нормативн
ого
правового
акта

Номер
нормати
вного
правовог
о акта

2
27.12.2012

3
824

31.05.2013

340

31.05.2013

338

Вид нормативного
правового акта и орган
его принявший (приказ,
распоряжение,
постановление,
протокол и т.д.)

4
Приказ Минкультуры
Новосибирской области
Приказ Минкультуры
Новосибирской области
Приказ Минкультуры
Новосибирской области

Полное название нормативного правового акта

Ссылка на публикацию в сети
Интернет полного текста
нормативного правового акта
(адрес в сети Интернет)

5
Об утверждении стандартов организации» (с
приложениями)
О внесении изменений в стандарты организации

6
http://www.mk.nso.ru/page/1967

Об утверждении положения о системе независимой
оценки качества

http://www.mk.nso.ru/page/1966

http://www.mk.nso.ru/page/1967

9

1

Дата
принятия
нормативн
ого
правового
акта

Номер
нормати
вного
правовог
о акта

2
09.12.2014

3
727

09.12.2014

728

17.08.2015

431

23.05.2016

159

17.06.2016

184

Вид нормативного
правового акта и орган
его принявший (приказ,
распоряжение,
постановление,
протокол и т.д.)

Полное название нормативного правового акта

4
5
Приказ Минкультуры
О внесении изменений в нормативные правовые
Новосибирской области акты в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014 № 256-ФЗ
Приказ Минкультуры
О внесении изменений в стандарты организации
Новосибирской области
Приказ Минкультуры
О назначении организации - оператора
Новосибирской области
Приказ Минкультуры
О формировании на конкурсной основе
Новосибирской области общественного совета
Приказ Минкультуры
Об утверждении ведомственного плана
Новосибирской области мероприятий Министерства культуры
Новосибирской области по проведению
независимой оценки качества оказания услуг
организациями культуры на 2016-2018 годы

Ссылка на публикацию в сети
Интернет полного текста
нормативного правового акта
(адрес в сети Интернет)

6
http://www.mk.nso.ru/page/1966

http://www.mk.nso.ru/page/1967
http://www.mk.nso.ru/page/1966
http://www.mk.nso.ru/page/2845
http://www.mk.nso.ru/page/1966

Участие общественных организаций в проведении независимой оценки качества.
3.3.1. Сведения о составе общественных советов по проведению независимой оценки качества (общественных советов
на которые возложены функции по проведению независимой оценки качества).

3.3.

Отрасли
социальной сферы

Численность членов
общественного
совета, человек

1

2

Список (перечень) общественных организаций, представители которых включены в состав
общественного совета (общественных советов) при органе (органах) государственной власти
субъекта Российской Федерации для проведения независимой оценки качества, в том числе:
Название общероссийских общественных
организаций
3

Название региональных общественных
организаций
4

10

Культура

20

Союз художников России
Союз дизайнеров России
Союз композиторов Российской Федерации
Российская библиотечная ассоциации

Региональное
отделение
Всероссийской
творческой общественной организации «Союза
художников России»
Новосибирское
региональное
отделение
Всероссийской общественной организации «Союза
дизайнеров России»
Сибирская организация Союза композиторов
Российской Федерации
Общественная
областная
организация
«Новосибирское библиотечное общество»

Комиссии по организации государственной
поддержки и развитию самобытной казачьей Новосибирское
региональное
отделение
культуры,
казачьих
художественных общероссийской общественной организации «Союз
коллективов, детского творчества в составе фотохудожников России»
Совета при Президенте РФ по делам казачества
Новосибирское областное отделение Союза
театральных деятелей РФ
Региональная общественная организация по
поддержке молодежных инициатив «Рожденные
Сибирью»
Межрегиональная
общественная
организация
«Встречи в Сибири»
Новосибирский областной комитет профсоюзов
работников культуры
Новосибирская
областная
общественная
организация ветеранов пенсионеров работников
культуры
Совет по сохранению историко-культурного
наследия Новосибирской области при губернаторе
НСО

3.4.

Предложения общественных советов, подготовленные ими по результатам проведения независимой оценки и учет
предложений государственными органами субъекта Российской Федерации при разработке.
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Отрасли
социальной сферы

Предложения
общественных советов по
улучшению качества
работы организаций,
сформированные по
результатам независимой
оценки

2
нет

1
Культура

3.5.

Принятые решения по реализации предложений в части
компетенции субъекта Российской Федерации:

дата

номер

вид и
название
документа

в какой формулировке
учтено предложение
общественного совета

3

4

5

6

Информация о
ходе выполнения
принятых
решений

Ссылка на
публикацию в
сети «Интернет»
информации о
принятых
решениях и их
реализации
(адрес в сети
«Интернет»)

7

8

Сведения о координаторе работы по проведению независимой оценки качества в субъекте Российской Федерации.
3.5.1. Данные о должностном лице (из числа заместителей главы субъекта Российской Федерации), ответственного за
координацию работы по проведению независимой оценки качества в субъекте Российской Федерации.
ФИО

Должность

Служебная электронная почта

Служебный телефон/факс

1

2

3

4

3.5.2. Данные об органе исполнительной власти – координаторе работы по проведению независимой оценки в субъекте
Российской Федерации.
Название органа
исполнительной власти

1
Министерство
социального развития

Решение об определении органа исполнительной власти
координатором работы по проведению независимой
оценки

Контактные данные ответственного лица органа исполнительной
власти – координатора работы по проведению независимой оценки

дата

номер

вид документа

название

ФИО

Должность

Электронная
почта

Телефон/факс

2

3

4
Постановление
Губернатора
Новосибирской
области

5

6

7

8

9

Об определении
уполномоченного
органа

Зимняков Юрий
Васильевич

Заместитель
министра

zyuv@nso.ru

2233323

09.10.2015

209
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3.6.

Сведения об уполномоченном органе исполнительной власти (уполномоченным органам) в субъекте Российской
Федерации, обеспечивающим создание условий для проведения независимой оценки качества.
Контактные данные ответственного лица
уполномоченного органа

Реквизиты решения об определении уполномоченного органа
Отрасли
социальной
сферы

1
Культура

3.7.

номер

дата

название
документа

ссылка на публикацию в сети
Интернет полного текста
решения (адрес в сети
Интернет)

2

3

4

5

6

ФИО

Должность

Электронная
почта

Телефон/
факс

7

8

9

10

Реализация мероприятий по информационному сопровождению проведения независимой оценки качества с участием
общественных советов.

Отрасли
социальной сферы

Проведение мероприятий по информационно-разъяснительной работе среди населения о
независимой оценке (круглые столы, семинары, конференции, форумы, публикации,
проспекты, буклеты, другое – указать)

1
Культура

3.8.

Наименование
уполномоченного
органа

Сроки выполнения (не реже одного
мероприятия в квартал)
План

Факт

3

4

2

Информация о результатах независимой оценки, проведенной в отчетном периоде.
Результаты независимой оценки, проведенной в отчетном периоде:

Отрасли социальной сферы

утверждены
общественным советом
(протокол)

рассмотрены органом
исполнительной власти
(органом местного
самоуправления), дата

опубликованы на
официальном сайте
(наименование
официального сайта,

ссылка на публикацию
в сети «Интернет»
результатов
независимой оценки
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1
Культура

дата

номер

2

3

рассмотрения

раздела, подраздела)

(адрес в сети
«Интернет»)

4

5

6

Примечание Минкультуры НСО: независимая оценка учреждений будет проводиться во II полугодии.
4. Внедрение систем нормирования труда с учетом методических рекомендаций Минтруда России по разработке систем
нормирования труда в учреждениях и утвержденных федеральными органами исполнительной власти типовых (межотраслевых,
отраслевых, профессиональных и иных) норм труда (далее – типовые нормы труда)3.
Количество государственных (муниципальных) учреждений (единиц), в локальных нормативных актах которых определены применяемые в
учреждении нормы труда, единиц
Учреждения
до 31 декабря
за отчетный период
№
2013 г.
п/п
4.
51
Культуры

Примечание Минкультуры НСО: до 31 декабря в учреждениях культуры применялись отраслевые нормы труда, которые
отражены в отраслевых соглашениях, с 2015 года в учреждениях разрабатываются Положения о системе нормирования труда
в учреждении, таблице указано количество учреждений, которые начали эту работу.
5. Проведение работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с
руководителями государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с типовой формой трудового договора,
прилагаемой к постановлению Губернатора Новосибирской области от 30.05.2013 г. № 138 «О внесении изменений в постановление
главы администрации Новосибирской области от 05.04.2002 № 343» (далее – типовая форма).

№
Учреждения:
п/п

1
5
3

2
Культуры

Общее количество
государственных учреждений,
субъекта Российской Федерации и
муниципальных учреждений по
данным Росстата за отчетный
период, единиц

Общее количество
государственных
учреждений, субъекта
Российской Федерации
и муниципальных
учреждений, единиц

Из них количество
учреждений, с руководителями
которых заключены трудовые
договоры (дополнительные
соглашения к трудовым
договорам) в соответствии с
типовой формой, единиц

Доля учреждений с
руководителями которых
заключены трудовые
договоры (дополнительные
соглашения к трудовым
договорам) в соответствии
с типовой формой, %

3
564

4
564

5
562

6
99,6

Информация представляется, начиная с мониторинга за I полугодие 2014 г.
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6. Повышение квалификации, переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца) отдельных
категорий работников.
№
п/п

4.

Учреждения

Культуры

Запланированная
численность работников
отдельных категорий для
направления на повышение
квалификации,
переподготовку в отчетном
периоде (человек)
590

Фактическая численность
работников отдельных
категорий, проходивших
повышение квалификации,
переподготовку в отчетном
периоде (человек)

660

Планируемая численность
работников отдельных
категорий для направления
на повышение
квалификации,
переподготовку на
следующее полугодие
(человек)
543

7. Проведение мероприятий по организации работы по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к
трудовым договорам) с работниками государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных учреждений
в соответствии с примерной формой трудового договора с работником государственного (муниципального) учреждения,
утвержденной приложением № 1 к рекомендациям по оформлению трудовых отношений с работником государственного
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, утвержденным приказом Минтруда Новосибирской области
от 31.05.2013 № 321 (далее – примерная форма трудового договора).
7.1. Сведения о проведении мероприятий.
Количество мероприятий, единиц,
в том числе:
проведение семинаров для руководителей учреждений
(подразделений), работников кадровых служб по данному вопросу
проведение совещаний по обмену опытом по данному вопросу
иное (указать)

73
45
15
13

7.2. Сведения о применение примерной формы трудового договора4.
4

Информация представляется, начиная с мониторинга за II полугодие 2013 г.
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№
п/п

Учреждения:

1
5

2
Культуры

Среднесписочная
Среднесписочная
Среднесписочная
численность
Число
численность
численность
работников
Доля работников
учреждений, в
работников
работников с
государственных
с которыми
которых
данных
Среднесписочная
которыми
учреждений
заключены
Общее
применяется
учреждений, с
численность
заключены
субъекта
трудовые
количество
примерная
которыми
работников
трудовые
Российской
договоры
государственных форма трудового
заключены
государственных
договоры
Федерации и
(дополнительные
учреждений
договора для
трудовые
учреждений
(дополнительные
муниципальных
соглашения к
субъекта
заключения
договоры
субъекта
соглашения к
учреждений по
трудовым
Российской
трудовых
(дополнительные
Российской
трудовым
данным Росстата
договорам) с
Федерации по
договоров
соглашения к
Федерации и
договорам) с
(Форма № ЗПиспользованием
данным
(дополнительных
трудовым
муниципальных использованием
здрав, № ЗПпримерной
Росстата за
соглашений к
договорам) с
учреждений,
примерной
образование, №
формы
период, единиц
трудовым
использованием
человек
формы
ЗП-наука, № ЗПтрудового
договорам) с
примерной
трудового
культура, № ЗПдоговора, %
работниками
формы
договора,
соц) за период,
(единиц)
трудового
человек
человек
договора (чел.)

3

4
10455

5
9140

6
87,5

7
564

8
496

9
9140

8. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей всех государственных (муниципальных) учреждений и
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
8.1. Сведения о принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, касающихся порядка представления руководителями соответствующих учреждений, а также гражданами,
поступающими на эти должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также нормативных
правовых актов о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений:
8.1.1. Реквизиты принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
№
Номер
Дата
п/п нормативного
принятия
правового
нормативного
акта
правового

Название нормативного правового акта

Ссылка на публикацию
в сети Интернет полного текста
(адрес в сети Интернет)

Электронный
образ
нормативного
правового

16

акта

1

2

№ 28-п

№ 152-п

№
п/п

Номер
нормати
вного
правово
го акта

1

№ 337

2

№ 348

29.01.2013

12.04.2013

акта

Постановление
Правительства
Новосибирской
области «О Порядке представления лицом,
поступающим
на
должность
руководителя
государственного
учреждения
Новосибирской
области,
руководителем
государственного
учреждения Новосибирской области сведений о своих
доходах,
об
имуществе
и
обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей»
Постановление
Правительства
Новосибирской
области «Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
руководителей
государственных
учреждений
Новосибирской области, и лицами, замещающими
данные должности»

http://www.mk.nso.ru/content/postanovleniyapravitelstva-novosibirskoy-oblasti

http://www.mk.nso.ru/content/postanovleniyapravitelstva-novosibirskoy-oblasti

Дата
Название нормативного правового акта
Ссылка на публикацию в
принятия
сети Интернет полного
нормативно
текста нормативного
го
правового акта (адрес в сети
правового
Интернет)
акта
04.04.2013 г. Постановление администрации Баганского района Новосибирской http://www.bagan.nso.ru/page/1
области «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты 531?page=3
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемых лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения и лицами, занимающими
данные должности Баганского района Новосибирской области»
25.02.2013г Постановление администрации Барабинского района "О порядке http://www.admbaraba.ru/page/o

Электронны
й образ
нормативног
о правового
акта*
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3

№ 109-р

25.02.2013

4

№ 276-р

17.04.2013

5

№162

22.02.2013

6

№ 122-па

25.02.2013

7

№ 55-па

20.02.2013

8

№ 578

15.03.2013

представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения Барабинского района, руководителем
муниципального учреждения Барабинского района сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
Распоряжение
администрации
Болотнинского
района
«О
предоставлении сведений о доходах»
Постановление администрации Болотнинского района " Об
утверждении Положения о проверке достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей
руководителей
муниципальных
учреждений
Болотнинского
района
Новосибирской
области,
лицами,
замещающими данные должности"

-porjadke-predostavlenijarukovoditelem-municipalnogouchrezhdenija-svedenij-odohodah-i-imushhestve

https://docs.google.com/viewer?
url=http://bolotnoe.ru/media/u/d/
09.12.2014/%D0%BE_%D0%B
F%D1%80%D0%B5%D0%B4
%D0%BE%D1%81%D1%82%
D0%B0%D0%B2%D0%BB%D
0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B8_%D1%81%D0%B2%D0
%B5%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D0%B8%D0%B9.pdf
Постановление Главы Венгеровского района «О порядке представления http://www.vengerovo.nso.ru/pa
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального ge/256
учреждения Венгеровского района сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
Постановление администрации Доволенского района «О порядке http://www.admпредставления лицом, поступающим на должность руководителя dovolnoe.ru/administraciya_str.p
муниципального учреждения Доволенского района сведений о своих hp?id_position=27&id_blok1_le
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера velpages1=2&razdel=administra
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
ciya
Постановление администрации Здвинского района «О Порядке http://www.zdvinsk.nso.ru/sites/
представления лицом, поступающим на должность руководителя zdvinsk.nso.ru/wodby_files/files
муниципального учреждения Здвинского района, руководителем /migrate/document/Documents/P
муниципального учреждения Здвинского района сведений о своих ostanovlenie%2055-pa.pdf
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Постановление администрации Искитимского района Новосибирской http://iskitim-r.ru/?page_id=156
области «О предоставлении лицом, поступающим на должность
руководителя
муниципального
учреждения,
руководителям
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9

№ 937

12.04.2013

10

№6071-п

31.12.2013

11

№1219-п

03.04.2013

12

№ 471

03.06.2013

13

№ 173

22.02.2013

14

№ 382

01.04.2013

муниципального учреждения Искитимского района сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
так же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»
Постановление администрации Искитимского района Новосибирской
области «Об утверждении правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера предоставляемых лицом, поступающим на должность
руководителя
муниципального
учреждения,
руководителям
муниципального учреждения Искитимского района»
Постановление администрации Карасукского района НСО "О
внесении изменений в постановление администрации Карасукского
района Новосибирской области
от 29.12.2012 № 2236-п "О
предоставлении гражданами, поступающими
на должность
руководителя муниципального учреждения и руководителями
муниципальных учреждений (ежегодно) сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера".
Постановление администрации Карасукского района Новосибирской
области "Об утверждении правил проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и
лицами, замещающими эти должности"
Постановление администрации Каргатского района «О предоставлении
сведений муниципальными служащими о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера»

http://www.admkarasuk.ru/organyvlasti/protivodeystvie-korruptsii/

http://www.kargatskiy.ru/normat
ivnyelokumenty/postanovleniya/1635post2013.html
Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской http://www.koluvan.ru/index.ph
области "О порядке представления лицом, поступающим на должность p/protivodejstvie-korruptsii
руководителя муниципального учреждения Колыванского района, и
руководителем муниципального учреждения Колыванского района
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера"
Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской
области "Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
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15

№ 1064-а

16.07.2014

16

№ 743

04.04.2013.

17

№ 254-па

15.04.2015

18

№ 191

22.02.2013

19

№ 454

01.04.2013

имущественного
характера,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
руководителей
муниципальных учреждений Колыванского района, и лицами,
замещающими эти должности"
Постановление Администрации Колыванского района Новосибирской
области «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
поступающих на должность руководителя муниципального учреждения
Колыванского района, руководителей муниципальных учреждений
Колыванского района и членов их семей на официальном сайте
Администрации Колыванского района Новосибирской области и
предоставление этих сведений средствам массовой информации для
опубликования»
Постановление администрации Коченевского района «Об утверждении
правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений Коченевского
района и лицами, замещающими эти должности»
Постановление администрации Кочковского района «О внесении
изменений в постановление от 22.02.2013 года " 113-па "О порядке
представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения Кочковского района, и руководителем
муниниципального учреждения Кочковского района сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
Постановление Главы Краснозерского района.«Об утверждении
Порядка предоставления лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения Краснозерского района,
руководителем муниципального учреждения Краснозерского района
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»
Постановление администрации Куйбышевского района
«Об утверждении правил проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

http://www.kochenevo.nso.ru/pa
ge/2312

http://www.kochki.nso.ru/page/1
138

http://www.krasnozerskoe.nso.ru
/page/1077

http://www.kuibyshev.nso.ru/pa
ge/617
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№ 229

25.02.2013

21

№ 113-па

04.02.2013 г.

22

№343-па

22.02.2013

23

№ 1675па

04.04.2013

24

.№ 135

26.02.2013

предоставляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципального учреждения, и лицами,
замещающими эти должности»
Постановление администрации Куйбышевского района "О Порядке
представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения Куйбышевского района, руководителем
муниципального учреждения Куйбышевского района сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
Постановление администрации Маслянинского района Новосибирской
области
"Об
утверждении
Порядка представления
лицом,
поступающим на должность уководителя муниципального учреждения
Новосибирской области, руководителем муниципального учреждения
Маслянинского района Новосибирской области сведений о своих
доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Постановление администрации Мошковского района " О порядке
предоставления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения Мошковского района Новосибирской
области, руководителем муниципального учреждения Мошковского
района Новосибирской области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".
Постановление администрации Новосибирского района Новосибирской
области "Об утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
предоставляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
руководителей
муниципальных учреждений Новосибирского района, и лицами,
замещающими эти должности"
Постановление администрации Ордынского района "Об утверждении
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,

http://www.maslyanino.nso.ru/p
age/2837

http://www.moshkovonso.ru/page/post-adm-2013

http://nsr.nso.ru/page/485

http://www.ordynsk.nso.ru/page/
570
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25

№ 94

25.02.2013

26

№ 143

31.05.2013

27

№ 81

07.02.2013

28

№ 196

11.04.2013

29

№ 85

04.02.2013

об имуществе и обязательствах имущественного характера,
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений Ордынского
района, и лицами, замещающими эти должности"
Постановление администрации Северного района Новосибирской
области "О предоставлении лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального казенного учреждения Северного
района Новосибирской области, руководителем муниципального
казенного учреждения Северного района Новосибирской области
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей"
Постановление администрации Сузунского района "Об утверждении
Порядка предоставления сведений о расходах лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы
администрации Сузунского района, а также о расходах своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей""
Постановление администрации Татарского района "О порядке
представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения Татарского района сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей;
Постановление администрации Татарского района от "Об утверждении
правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе
и
обязательствах
имущественного
характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами,
замещающими эти должности
Постановление администрации Черепановского района «О Порядке
представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения Черепановского района Новосибирской
области, руководителем муниципального учреждения Черепановского
района Новосибирской области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

http://www.severnoenso.ru/index67.htm

http://www.suzun.nso.ru/sites/su
zun.nso.ru/wodby_files/files/mig
rate/antikorrup/Mun_prav_akt/D
ocuments/doxod.pdf
http://regiontatarsk.ru/?page_id=
213

http://www.cherepanovo.nso.ru/
Documentation/protcorrupt/Page
s/%D0%A1%D0%B2%D0%B5
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%
D0%BE%D0%B4%D0%B0%D
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своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

30

№ 202

28.02.2013

31

№ 152

11.02.2013

32

№3334

21.08.2013

Постановление главы Чистоозерного района от «О Порядке
представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения Чистоозерного района Новосибирской
области, руководителем муниципального учреждения Чистоозерного
района Новосибирской области сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
Постановление администрации Чулымского района "О Порядке
представления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения Чулымского района, руководителем
муниципального учреждения Чулымского района сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
Постановление Главы г. Бердска "О Порядке представления лицом,
поступающим
на
должность
руководителя
муниципального учреждения города Бердска, руководителем

1%85%2C-%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%83%
D1%89%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B5%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%8F%
D0%B7%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BB%D1%8C%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B0
%D1%85%D0%B8%D0%BC%D1%83%
D1%89%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B5%D0%
BD%D0%BD%D0%BE%D0%
B3%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80%
D0%B0%D0%BA%D1%82%D
0%B5%D1%80%D0%B0.aspx

http://admchulim.ru/index.php?dn=corrupt
ion&to=art&id=26

http://www.berdskadm.ru/power
/aa/korrup/mpa/
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№ 109

28.01.2013

34

№ 273

14.03.2013

35

№ 120

22.02.2013

36

№ 2300

13.03.2013

муниципального учреждения города Бердска сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"
Постановление главы города Искитима "О предоставлении лицами,
поступающими на должность руководителя муниципального
учреждения, руководителями муниципальных учреждений сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" и
дополнения от 10.02.2014 №201.
Постановление администрации г.Оби "Об утверждении Порядка
предоставления лицом, поступающим на должность руководителя
муниципального учреждения г.Оби НСО, сведений о своих
доходах….."
Постановление администрации р.п. Кольцово «О Порядке
представления лицом, поступающим на должность муниципального
учреждения
рабочего
поселка
Кольцово,
руководителем
муниципального учреждения рабочего поселка Кольцово сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
Постановление мэрии города Новосибирска "О Порядке представления
лицом, поступающим на должность руководителя муниципального
учреждения города Новосибирска, руководителем муниципального
учреждения города Новосибирска сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей"

http://www.admiskitim.ru/post1
3.html

http://www.kolcovo.ru/Municipa
lity/Administration/Resolutions/i
nfoblok.php?ELEMENT_ID=61
41

http://www.regionz.ru/index.php
?ds=2095267

8.1.2. Сведения по количеству принятых нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
Количество нормативных правовых актов, единиц
субъекта Российской Федерации
органов местного самоуправления

2

36

24

8.2. Численность руководителей государственных учреждений субъекта Российской Федерации и муниципальных
учреждений, представивших сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера членов семей за предыдущий год.
№
п/п

Общее количество государственных
учреждений субъекта Российской
Федерации по данным Росстата за
период, единиц

Численность руководителей
государственных учреждений
субъекта Российской
Федерации, (человек)

Общее количество муниципальных
учреждений субъекта Российской
Федерации по данным Росстата за
период, единиц

Численность руководителей
муниципальных учреждений,
(человек)

2

3

4

5

26

26

538

472

Культура

8.3. Сведения о размещении в сети Интернет на официальных сайтах государственных органов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
руководителей государственных (муниципальных) учреждений и членов их семей.

№
п/п

1

№
п/п

Численность руководителей, представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и членов их
семей, и размещенных в сети Интернет на официальных сайтах государственных органов субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

Государственных учреждений субъекта Российской Федерации

Муниципальных учреждений

26

359

Ссылки о размещении в сети Интернет на официальных сайтах государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления данных о руководителях государственных (муниципальных) учреждений, представивших сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и членах их семей
Государственных учреждений субъекта
Российской Федерации

http://www.mk.nso.ru/content/svedeniya- https://bagan.nso.ru/page/1399

Муниципальных учреждений
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o-dohodah-ob-imushchestve-iobyazatelstvah-imushchestvennogoharaktera
http://www.admbaraba.ru
http://www.bolotnoe.ru/, http://www.bolotnoe.ru/;http://divinskiy.ru/; http://svetlopol.ru/munitcsipakty/polporprav;
http://novobibeevo.ru/card/general; http://kunch.ru/; http://kornilovskiy.ru/; http://varlamovsk.ru/publslush/poryadokproved;
http://achinskiy.ru/; http://egorowka.ru/; http://karasewo.ru/; http://zudovo.ru/munitcsipakty/reglamentsite; http://barataev.ru/;
http://borovskoy.ru/sotchialnaya/education;

http://www.zdvinsk.nso.ru/
http://iskitim-r.ru/
www.kargatskiy.ru

http://www.adm-karasuk.ru/
www.kargatskiy.ru/administraciya

Страница на сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области http://www.koluvan.ru/
Администрация Колыванского района, http://skalinskiy.ru/munitcsipakty/reglamentsite - Сайт Администрации
Скалинского сельсовета, http://kalininski.ru/ - Администрация Калининского сельсовета, http://vyunskiy.ru/ Администрация Вьюнского сельсовета, http://kandaurovo.ru/ - Администрация Кандауровского сельсовета,
http://korolewka.ru/ - Администрация Королевского сельсовета, http://novotir.ru/munitcsipakty/ustav Администрация Новотырышкинского сельсовета, http://pikhtovka.ru/ - Администрация Пихтовского сельсовета,
http://ponomarevskiy.ru/ - Администрация Пономаревского сельсовета, http://sokolovsk.ru/ - Администрация
Соколовского сельсовета, http://www.admkolyvan.ru/ - Администрация р.п.Колывань,
http://novotroitsky.ru/munitcsipakty/reglamentsite - Администрация Новотроицкого сельсовета, http://sidorovsk.ru/ Администрация Сидоровского сельсовета
http://www.kochenevo.nso.ru/
http://www.kochki.nso.ru/deyatelnost/protivcorrup/dohody/Pages/default.aspxhttp://www.kochki.nso.ru/

Веселовский КДЦhttp://veselovskoye.ru/sotchialnaya/calture; Аксенихинский
КДЦ_http://www.aksenihinskoe.ru/selsovet; Мохнатологовский
ДЦ_http://mohnatologovskiy.ru/administration/svdim/2572013-; Садовский КДЦhttp://sadovoe.oblnso.ru/#Start; ПоловинскийКДЦ http://polovinnoye.ru/administration/2013-09-30-02-48-24;
Орехово-Логовской КДЦ-http://orehovlog.ru/administration/sveddohod; Коневский КДЦhttp://admkonevo.ru/dohod.html; Лобинский КДЦ- http://lobino.oblnso.ru/#Start; Кайгородский КДЦhttp://kaygorodskiy.ru/administration/svdm; Лотошанский КДЦ /sotchialnaya/calture; Майский КДЦhttp://admmaisk.ru/doho2013.html; Нижнечеремошинский КДЦ-http://ncheremoshenskiy.oblnso.ru/#Start;
Полойский КДЦ http://poloyka.ru/administration/protivkorrupcii; Светловский КДЦhttp://svetloe.oblnso.ru/#Start; Зубковский КДЦ -http://zubkowo.ru/administration/sveddohod; ДШИ, МЦ
«ИДЕЯ плюс», поселенческая библиотека-nnie/uchregdenia%20kulturi/Pages/default.aspx
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р.п. Краснозерское (Краснозерский ДК, ХКМ)
http://admkrasnozerskoe.ru/podvedomstvennie_organozacii.php; Колыбельский КДЦ
http://kolubelk.ru/doxod.html; Казанакский КДЦ kazanak.ru/kdz.html Х
kuibyshev.nso.ru
http://www.kupino.nso.ru/
http://kyshtovka.nsknet.ru/

http://www.maslyanino.nso.ru/page/1249
http://www.moshkovo-nso.ru/home
http://nsr.nso.ru/

http://www.ordynsk.nso.ru/; http://скц-ордынск.рф/index.php/ru/
http://www.severnoe-nso.ru/
http://www.suzun.nso.ru/sites/suzun.nso.ru/wodby_files/files/migrate/antikorrup/Documents/doxod_kultura.pdf
regiontatarsk.ru
http://toguchin.org/
htt:ubinadm.narod.ru

http://usttaradm.ru/
http://www.chany.nso.ru/
http:/admmaisky.ru, pyatiletskiy.oblnso.ru, cherepanovo.nso.ru; www.Bocharevo.ru; bezmenadm.obl nso.ru;
medvedsk.ru.
http://www.chistoozernoe.nso.ru/
http://www.adm-chulim.ru
http://www.berdskadm.ru/
http://www.admiskitim.ru/
http://bus.gov.ru; http://www.gorodob.ru/
http://www.kolcovo.ru/
http://mun-culture.novo-sibirsk.ru

8.4. Соотношение средней заработной платы руководителей государственных учреждений субъектов Российской Федерации
и муниципальных учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению (превышение в разах) за
календарный год.
8.4.1. По государственным учреждениям субъекта Российской Федерации:
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№
п/п

Общее количество
государственных учреждений
субъекта Российской Федерации по
данным Росстата за период, единиц

Количество
учреждений

менее 2

от 2,01
до 4

от 4,01
до 6

от 6,01
до 8

от 8,01
до 10

свыше
10

Наименьшее
соотношение

Наибольшее
соотношение

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26

0

20

6

0

0

0

2,1

4,9

Культура

8.4.2. По муниципальным учреждениям:
№
п/п

Общее количество муниципальных
учреждений субъекта Российской
Федерации по данным Росстата за
период, единиц

Количество
учреждений

менее 2

от 2,01
до 4

от 4,01
до 6

от 6,01
до 8

от 8,01
до 10

свыше
10

Наименьшее
соотношение

Наибольшее
соотношение

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

538

440

98

0

0

0

0

1,4

2,8

Культура

8.5. Обеспечение предельной доли фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного (прочего)
персонала в размере не более 40 %.
8.5.1. По государственным учреждениям субъекта Российской Федерации:
№
п/п

Общее количество государственных учреждений субъекта
Российской Федерации по данным Росстата за период, единиц

Количество
учреждений

менее 20%

от 20 до 30%

от 30 до 40%

свыше 40%

2

3

4

5

6

7

26

0

4

11

11

Общее количество муниципальных учреждений субъекта
Российской Федерации по данным Росстата за период, единиц

Количество
учреждений

менее 20%

от 20 до 30%

от 30 до 40%

свыше 40%

2

3

4

5

6

7

Культура

8.5.2. По муниципальным учреждениям:
№
п/п

Культура
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№
п/п

Общее количество муниципальных учреждений субъекта
Российской Федерации по данным Росстата за период, единиц

Количество
учреждений

менее 20%

от 20 до 30%

от 30 до 40%

свыше 40%

2

3
538

4
25

5
107

6
72

7
334

9. Сведения информационного сопровождения мероприятий Программы:
9.1. Планы информационного сопровождения мероприятий Программы (проведение семинаров, конференций с участием
объединений профессиональных союзов, встреч в трудовых коллективах; обучение руководителей учреждений; размещение
информации в СМИ и на официальных интернет-сайтах; регулярное рассмотрение хода реализации Программы на региональных
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений).
Период

Планы

Наименование отрасли (здравоохранение, образование, социальное обслуживание населения, культура, спорт)
1 полугодие 2013 года
Семинарские занятия (2 группы – 8 часов) по реализации Указа РФ № 597 и «Дорожной карты» в рамках курсов

2 полугодие 2013 года

1 полугодие 2014 года

2 полугодие 2014 года
1 полугодие 2015 года

2 полугодие 2015 года
1 полугодие 2016 года

повышения квалификации руководителей учреждений культуры (март, июнь);
Совещание с руководителями органов управления и учреждений культуры по формированию и реализации
«Дорожной карты» (февр)
Межрегиональная научно-практическая конференция «Менеджмент качества в сфере культуры. Опыт. Проблемы.
Решения» посвящена реализации Указа РФ № 597 и «Дорожной карты», работали 5 секций по всем направлениям и
6 круглых столов по практическому применению в отдельных видах учреждений, участвовало более 350 человек.
Семинарские занятия в рамках курсов повышения квалификации руководителей учреждений органов управления
культуры (8 часов: вопросы независимой оценки качества, развитие кадрового потенциала) (май); круглые столы для
руководителей органов управления (вопросы: оптимизации и реструктуризации, проведение аттестации и
заключение эффективного контракта, система показателей эффективности деятельности учреждения и работников
учреждений)
Коллегия при министерстве культуры по вопросам реализации «Дорожной карты » по итогам 2013-2014гг.
Семинар для ответственных в государственных областных учреждений культуры за реализацию «дорожной карты»
19.05.2015
Семинар для руководителей муниципальных органов управления культуры, представителей общественных советов
по реализации «дорожной карты» 22.05.2015
Совещание с руководителями государственных подведомственных учреждений по вопросам внедрения систем
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нормирования труда в учреждениях (март 2016г).
Семинар для руководителей государственных и муниципальных библиотек «Внедрение систем нормирования труда
в библиотеках» (апрель 2016) материалы размещены на сайте Минкультуры НСО: http://www.mk.nso.ru/page/2858
Совещание с руководителями муниципальных органов управления культуры по направлениям реализации
региональной и муниципальных «Дорожных карт» (14 июнь 2016г.)
2 полугодие 2016 года
1 полугодие 2017 года
2 полугодие 2017 года
1 полугодие 2018 года
2 полугодие 2018 года

9.2. Результаты реализации планов в отчетном периоде (с указанием тематики мероприятий, приложением материалов
основных мероприятий).
Количество мероприятий,
единиц, в том числе:
Семинары, конференции
Размещение информации в СМИ
Иное (указать):

45
33 (в муниципальных районах)
6 (в муниципальных районах)
6 (в муниципальных районах рассмотрение хода реализации Программы на региональных
трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений)

10. Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и Программы в части повышения заработной платы работников бюджетного
сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций и программ, представляется согласно приложению к форме мониторинга реализации Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
10.1.Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников, с учетом направления на эти цели средств от
мероприятий по оптимизации.
№
п/п

Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.
оценка

2017 г.
2018 г.
проектируемые проектируемые

2015г.2017г.

2015г.-2018г.

30

1
2
3
4

5
6
7

8

9

10
11
12
13

14

Среднемесячная заработная плата в субъекте
Российской Федерации, рублей 2)
Среднемесячная заработная плата работников
культуры, рублей
Темп роста к предыдущему году, %
Соотношение среднемесячной заработной
платы работников и среднемесячной заработной
платы в субъекте Российской Федерации,
% (строка 2 / строка 1*100%) 2)
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
Среднесписочная численность работников,
человек
Фонд оплаты труда с начислениями, млн.
рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) /
100% * 12 месяцев/1000000)
Прирост фонда оплаты труда работников с
начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе iго года – строка 7 в базовом году) 3)
Обеспечение потребности в дополнительных
финансовых ресурсах на повышение оплаты
труда работников, млн. рублей: (строка 10 +
строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8)
за счет средств консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации, млн. рублей
за счет средств от приносящей доход
деятельности, млн. рублей
за счет средств обязательного медицинского
страхования, млн. рублей
за счет иных источников (решений), включая
корректировку консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации на
соответствующий год, млн. рублей
Объем средств от мероприятий по оптимизации,
в том числе реорганизации неэффективных
организаций и программ, млн. рублей 4)

показатели 1)

показатели 1)

25598,0

27267,1

26312,0

27917,0

29648,0

31545,0

19029,8

20563,1

21544,2

22990

29648

31545

х

х

146,2

108,1

105

107

129

106

X

X

74,3

75,4

81,9

82,4

100,0

100,0

X

X

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

X

X

13774,5

13318,7 12833,5 12833,5

12833,5

12833,5

4095,5

4279,0

4319,8

4609,7

5944,7

6325,1

14874,2

21199,3

1552,7

183,5

224,3

514,2

1849,2

2229,6

2587,7

4817,3

1552,7

183,5

224,3

514,2

1 849,2

2 229,6

2587,7

4817,3

1,003

175,5

214,9

497,2

1788,2

2156

2500,3

4656,3

93,2

8

9,4

17

61

73,6

87,4

161

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87,7

161,2

161,2

161,2

161,2

483,6

644,8

31
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Соотношение объема средств от мероприятий по
оптимизации к сумме объема средств,
требуемого на повышение оплаты труда,
% (строка 14/ строка 9 * 100%)

0,1

47,8%

71,9%

31,3%

8,7%

7,2%

18,7%

13,4%

1) - ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 31.12.2016 г.-31.12.2018 с учетом п.4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973;
2) - по категории «Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений» указывается среднемесячная заработная плата в сфере общего образования в субъекте
Российской
Федерации
(Указ
Президента
Российской
Федерации
от
7
мая
2012
г.
№
597);
- по категории «Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей» указывается среднемесячная заработная плата учителей в субъекте Российской
Федерации
(Указ
Президента
Российской
Федерации
от
1
июня
2005
г.
№
761);
- начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности);
3)
прирост
фонда
оплаты
труда
с
начислениями
в
2013
году
к
2012
году,
в
2014,
2015
и
2016
годах
к
2013
году;
4) - нарастающим итогом, в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015 и 2016 годах к 2013 году.

