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Показатель 1.  Соотношение среднемесячной заработной платы учи-

телей в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области за IV 

квартал текущего года и среднемесячной  заработной платы работников в 

целом по экономике Саратовской области за I квартал текущего года. 

 

Цели и задачи: 

 достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогиче-

ских работников в Энгельсском муниципальном районе; 

 качественные изменения в учительской среде, в том числе за счет при-

влечения в общеобразовательные учреждения молодых учителей; 

 развитие экономических механизмов: 

o связи заработной платы с качеством, результативностью труда, осно-

ванного на исчислении рейтинга педагогов, 

o выполнения требований родителей и общественности к качеству обра-

зования детей, 

o сокращения избыточного персонала, обеспечения оптимальной напол-

няемости классов, снижения неэффективной учебной нагрузки обуча-

ющихся. 

 

Реализация указанных целей и задач осуществляется в Энгельсском му-

ниципальном районе  в рамках развития новой системы оплаты труда (НСОТ) 

учителей и руководящих работников общеобразовательных учреждений, внед-

ренной во всех общеобразовательных учреждениях области с 2009 года по при-

лагаемой схеме (приложение №1). 

НСОТ реализуется в Энгельсском муниципальном районе на основе нор-

мативного финансирования всех общеобразовательных учреждений по прила-

гаемой схеме (приложение №2). 

Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразователь-

ных учреждений района в I квартале 2011 года составила 13645,88 руб., что 

3,4%  выше в среднем по региону (13199,0 руб.). По данным Федеральной 

службы государственной статистики среднемесячная заработная плата работ-

ников в целом по экономике Саратовской области за I квартал текущего года 

составила 14627,5 руб. Таким образом, по итогам I квартала 2011 года соотно-

шение среднемесячной заработной платы учителей в Энгельсском муниципаль-

ном районе и среднемесячной заработной платы работников в целом по эконо-

мике Саратовской области составило 93%. 

По итогам IV квартала ставится задача реализовать индикатор результа-

тивности  модернизации общего образования: «Средняя заработная плата учи-

теля за IV квартал текущего года больше или равна средней заработной плате 

работников в целом по экономике субъекта РФ за I квартал текущего года». 
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Для этого в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер: 

 
№ 

п/п 

Перечень мер Срок реали-

зации 

Результат 

Нормативное правовое обеспечение 

1. Принятие решения собрания де-

путатов Энгельсского муници-

пального района «О внесении из-

менений в Положение о системе 

оплаты труда работников муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждений Энгельсского муни-

ципального района» 

август Уточнение формулы определения 

стандартной (базовой) стоимости 

педагогической услуги  посред-

ством установления расчѐтного ко-

эффициента повышения окладов 

работников муниципальных обще-

образовательных учреждений ис-

ходя: 

 -из повышения  окладов учителям 

и руководящим работникам с 

01.09.2011 г.;  

 -сохранения окладов иных катего-

рий работников школ в установ-

ленных размерах. 

 

Организационно-методическое обеспечение 

 

2. Проведение собеседования с ру-

ководителями муниципальных 

общеобразовательных учрежде-

ний по вопросам повышения 

уровня заработной платы педаго-

гам 

май-август  Анализ ситуации начисления базо-

вой и стимулирующей частей ФОТ 

общеобразовательных учреждений, 

дифференциации оплаты труда 

учителей школ. 

Принятие мер по оптимизации 

штатной численности администра-

тивно-хозяйственного персонала 

школ, повышению доли стимули-

рующих выплат учителям школ 

3. Участие руководителей общеоб-

разовательных учреждений в зо-

нальных семинарах по вопросам 

модернизации общего образова-

ния и повышения заработной 

платы педагогам 

 

июнь Реализация проекта на муници-

пальном уровне 

Мониторинг контрольных показателей 

 

4. Организация мониторинга кон-

трольных показателей в разрезе 

общеобразовательных учрежде-

ний муниципальным оператором 

мониторинга 

 

сентябрь-

декабрь 

Анализ ситуации для принятия 

управленческих решений 
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Ожидаемые результаты: 

 
Индикатор 

результативности 

По итогам I 

квартала  

2011 года 

По итогам III 

квартала  

2011 года 

По итогам IV 

квартала  

2011 года 

Соотношение средней заработ-

ной платы учителей к средней 

заработной плате работников в 

целом по экономике Саратов-

ской области за I квартал теку-

щего года, % 

93 104 104 

 
 


