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Уважаемые руководители!
В целях проведения мониторинга реализации Программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждения на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р и в связи с поступившим
запросом Управления экономического развития от 20.12.2016 г. № 06-2/21 в адрес
Управления образованием города Байконур в срок до 30 декабря 2016 года
необходимо направить следующую информацию по итогам 2016 года согласно
приложениям.
Приложение № 1 – информация по повышению квалификации,
переподготовка (по итогам которых выдается документ установленного образца)
отдельных
категорий
работников
государственных
(муниципальных)
образовательных учреждений.
Приложение № 2 – информация по применению примерной формы
трудового договора.
Приложение № 3 – целевые показатели (нормативы).
Информацию представить главному специалисту отдела методического
обеспечения и контроля Управления образованием города Байконур Шахову Д.Т.
(каб. № 204).

Начальник
Управления образованием
Д.Т. Шахов
5-62-04

Г.Г. Белова

Приложение № 1

Информация по повышению квалификации, переподготовка (по итогам которых
выдается документ установленного образца) отдельных категорий работников
государственных (муниципальных) образовательных учреждений

№
п/п

Учреждения

1.
а)

Образования, в том числе
общеобразовательные
учреждения;
дошкольные образовательные
учреждения;
дополнительного образования
детей, в том числе:
детские школы искусств и
другие учреждения в сфере
культуры

б)
в)
г)

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

Фактическая
численность
работников отдельных
категорий, прошедших
и проходящих
повышение
квалификации,
переподготовку в
отчетном периоде
(чел.)

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

Приложение № 2

Информация по применению примерной формы трудового договора

№
п/п

Учреждения

1.
а)
б)

Образования, в том числе
общеобразовательные учреждения;
дошкольные
образовательные
учреждения
дополнительного
образования
детей, в том числе:
детские школы искусств и другие
учреждения в сфере культуры

г)
д)

Среднесписочная
численность
работников
государственных
образовательных
учреждений
субъекта
Российской
Федерации и
муниципальных
учреждений

Число учреждений,
в которых
применяется
примерная форма
трудового договора
для заключения
трудовых договоров
(дополнительных
соглашений к
трудовым
договорам) с
работниками
(единиц)

Среднесписочная
численность
работников данных
учреждений, с
которыми
заключены
трудовые договоры
(дополнительные
соглашения к
трудовым
договорам) с
использованием
примерной формы
трудового договора
(чел.)

Приложение № 3

Целевые показатели (нормативы) оптимизации сети государственных (муниципальных)
учреждений сферы образования, определенных планами мероприятий («дорожными
картами») по развитию отраслей социальной сферы установленных в соглашениях,
заключенных между федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
№
п/п
0

1

2

3

Наименование показателей

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2

3

4

5

6

7

Численность обучающихся
(воспитанников) образовательных
организаций дошкольного образования
на 1 педагогического работника, человек
Численность обучающихся
образовательных организаций общего
образования в расчете на 1
педагогического работника, человек
Численность обучающихся
образовательных организаций
дополнительного образования детей на 1
педагогического работника, человек

