
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧАСТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
с. Частые

29.07.2016 №133а

О внесении изменений и 
дополнений в приказ Управления 
образования Администрации 
Частинского муниципального 
района от 16.09.2014 № 121 «О 
Плане мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в отрасли 
социальной сферы Частинского 
муниципального района, 
направленные на повышение 
эффективности образования»

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 14 августа 
2014 г. № 204 - рп «О Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отрасли социальной сферы Пермского края, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения и дополнения в показатели 4:
1.1. «Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту» в строку «Введение эффективного контракта в дошкольном 
образовании». Пункт 8 читать в следуюгцей редакции:



№
п/п

Направления, мероприятия Ответсгвенные исполнители Сроки
реализации

Показатели

1 2 3 4 5
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании

8 Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
организаций дошкольного образования:

Управление образования, 
МКУИМЦ

с участием рукоюдителей 
дошкольных 

образовательных 
организаций

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
донжольного образования к среднемесячной 
заработной плате организаций общего 
образования Частинского района с 2013 года 
составляет 100%

1.2 Пункты 8.8 и 9 читать в следующей редакции:
№
п/п

Направления, мероприятия Ответственные исполнители Сроки
реализации

Показатели

1 2 3 4 5
8.8 Проведение мониторинга уровня 

среднемесячной заработной платы 
педагогических рабопшков в сфере 
образования

Управление образования, 
МКУ ИМЦ,

Администрация Частинского 
муниципального района 

с учасшем рукоюдителей 
дошкольных 

образовательных

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальньк 
образовательньк организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования Частинского 
района ежегодно составляет 100 %

9 Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с рушюдителями 
образовательньк организаций 
дошкольного образования:

Управление образования. 
Администрация Частинского 

муниципального района

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальньк 
образовательньк организаций дошкольного 
образования к среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования Частинского 
района с 2013 года составляет 100 %



1.3. Пункты 6,6.1, 6.2, 6.3, 7 «Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного 
образования детей, соотнесенные с этапами периода к эффективному контракту» П Л А Н А  мероприятий 
(«дорожная карта»)«Изменения в отрасли образования Частинского района, направленные на повышение ее 
эффективности» читать в следующей редакции;

№ п/п Направления, мероприятия Ответственные исполнители Сроки
реализации Показатели

1 2 Л 4 5
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей

6. Проведение аттестации педагогических 
работников дополнительного образования 
детей с последующим переводом их на 
эффективный контракт

Управление образования 
с участием 

руководителей 
организаций дополнительного 

образования детей

2014-2018
годы

Отнощение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей 
в Частинском районе составит к 2018 году 
не менее 100%.
Доля педагогических работников программ 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая 
или вьющая категория, к 2018 году составит 
21,0% от общего числа педагогических 
работников дополнительного образования

6.1 Осуществление мероприятий, направленных 
на оптимизацию расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно- 
управленческого персонала.
Дифференциация оплаты труда

Управление образования 
с участием 

руководителей 
организаций дополнительного 

образова1шя детей

2014-2018
годы

Отнощение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей



1 2 3 4 5
вспомогательного, административно
управленческого персонала исходя из 
предельной доли расходов на оплату труда 
учреждения не более 43%

в Частинском районе составит к 2018 году 
не менее 100%.
Доля педагогических работников программ 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая категория, к 2018 году составит 
21,0% от общего числа педагогических 
работников дополнительного образования

6.2 Оптимизация численности по отдельным 
категориям педагогических работников, 
определенных указами Президента 
Российской Федерации, с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых 
институциональных изменений

Управление образования 
с участием 

руководителей 
организаций дополнительного 

образования дегей

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей 
в Частинском районе составит к 2018 году 
не менее 100%.
Доля педагогических работников программ 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая категория, к 2018 году составит 
21,0% от общего числа педагогических 
работников дополнительного образования

6.3 Совершенствование нормативно 
подушевого финансирования, 
обеспечивающего достижение целевых 
соотношений средней заработной платы 
педагогических работников

Управление образования 
с участием 

руководителей 
организаций дополнительного 

образования детей

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей 
в Частиском районе составит к 2018 году не 
менее 100%.
Доля педагогических работников программ 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая 
или высшая категория, к 2018 году составит



1 2 о 4 5
21,0% от общего числа педагогических 
работников дополнительного образования

7 Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с педагогаческими 
работниками организаций дополнительного 
образования детей

Управление образования 
с участием 

руководителей 
организаций дополнительного 

образования детей

2014-2018
годы

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Частинском районе составит к 2018 году не 
менее 100%

2.Внести изменения и дополнения в показатели 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в 
сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами переходного периода к эффективному контракту» П Л А Н А  
мероприятий («дорожная карта»)«Изменения в отрасли образования Частинского района, направленные на повышение 
ее эффективности»:

2.1 Пункт 5 изложить в следующей редакции:
Единица

измерения
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 
муниципальных образовагельных 
организаций догншльного 
образования к среднемесячной з^аботной 
плате организаций общего образования 
в Частинском районе

проценты 100 100 100 100 100 100 среднемесячная заработная плак 
педагогических работников 
дошюльных образовательные 
организаций будет соответствоватг 
среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в 
Частинском районе, повысится 
качество кадрового состава 
дошкольного образования



7

3. «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 
соотнесенные с этапами п периода к эффективному контракту» П 
карта»)«Изменения в отрасли образования Частинского района, направленные на 

3.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции;

дополнительного образования детей, 
Л А Н А  мероприятий («дорожная 

повышение ее эффективности»

Единица
измерения 2013 год 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год Результаты

3
9 7 8 9 10

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
учителей в Частинском районе 
(средняя заработная плата 
педагогических работников по 
соглашению с Министерством 
образования и науки Пермского края 
увеличенная на рост заработной 
платы учителей)__________________

процентов 75 80 85 90 95 100 Во всех организациях 
дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход 
на эффективный контракт с 
педагогическими работниками. 
Среднемесячная заработная 
плата педагогических
работников дополнительного 
образования детей составит 
100% к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Частинском районе

4 Настоящий приказ вступает в силу с Ш сентября 2016 года, но не ранее его официального обнародования и 
ространяется на правоотношения с (^§1^[|5>’^^^^^года.
5. Контроль за исполнением приказк^врзфоЖй%^^ МКУ ИМЦ.

f У if' гС й

Начальник Управления образования Ю. г. Григорьев


