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Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

 

Доклад заместителя губернатора Ненецкого автономного 

округа - руководителя Департамента  

Г.Б. МЕДВЕДЕВОЙ 

о ходе выполнения поручений, содержащихся в майских Указах 

Президента Российской Федерации 

 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях  по реализации  

государственной социальной политики» 

 

По итогам 2014 года по установленным в Указе № 597 показателям в 

части повышения заработной палаты работников образования и культуры в 

Ненецком автономном округе большая часть показателей достигнута.  

За период реализации Указа Президента средняя заработная плата 

педагогических работников увеличилась более чем на 23 %. 

Так в  2012 году она  составляла 55 652,00 рублей, или 96,3 % от уровня 

среднемесячной заработной платы по региону. 

В 2013 году  64 887,70 рублей  или 103,7 %.  

В 2014 год – 68 869,00 рублей, или 103,5 %. 

По итогам первого квартала 2015 года средняя зарплата 

педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования составила 68 981,00 руб., что составляет 105 % от уровня 

среднемесячной заработной платы по региону. 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций по сравнению с  уровнем 2012 года 

увеличилась на 37,4 %. 

Так в  2012 году она  составляла – 39 273,5 рублей, что составило 91,6 

% от уровня среднемесячной заработной платы в сфере общего образования.  

В  2013 году – 49 510,7 рублей,  или 94,7 %, при планируемом целевом 

значении на 2013 год – 100,7 %; 

В 2014 году – 55 094,00 рублей, или 97,2 %, при планируемом целевом 

значении на 2014 год – 97,2 % (откорректирован с учетом достигнутых в 

2014 году показателей). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации данный 

показатель оценивается органами власти Ненецкого автономного округа как 

недостигнутый. 

За первый квартал 2015 года средняя зарплата педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций составила 54 

078,00 руб., что составляет 94,1 % от средней заработной платы в сфере 
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общего образования в регионе за первый квартал при планируемом целевом 

значении на 2015 год – 100,0 %.   

Основной причиной недостижения показателя, является: 

 большой процент педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций имеют среднее профессиональное 

образование (76%); 

 в первом квартале 2015 года отмечен рост средней заработной платы 

в сфере общего образования на 1,4 % относительно 2014 года, что 

также влияет на соотношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений. 

В целях повышения уровня образования педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений предполагается: 

 в рамках субсидий на выполнение государственного задания 

продолжить проведение курсов повышения квалификации; 

 активизировать процедуры по аттестации педагогических 

работников в целях установления квалификационных категорий; 

 продолжить работу по получению высшего образования по 

индивидуальным программам.  

Средняя заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей по сравнению с  уровнем 2012 года 

увеличилась на 65,6 %. 

В 2012 году она составляла 43 823,3 рублей, что составило 74,1 % от 

уровня среднемесячной заработной платы учителей.   

В 2013 году – 74 259,1 рублей, что составило 108,4 % . 

В 2014 году – 78 312,00 рублей, что составило 106,7 %. 

За первый квартал 2015 года - 72 587,00 руб., что составляет 98,3 % от 

средней заработной платы учителей в регионе при планируемом целевом 

значении на 2015 год – 102,0  %.  

Основной причиной недостижения показателя по итогам квартала 

является снижение коэффициента совместительства и повышение заработной 

платы учителей. 

Средняя заработная плата преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций начального и 

среднего профессионального образования по сравнению с  уровнем 2012 года 

увеличился на 38 %. 

В 2012 году – 65 623,8 рублей, что составило 113,5 % от уровня 

среднемесячной заработной платы по региону.   

В 2013 году – 77 127 рублей, что составило 123,3 %.  

В 2014 году– 94 841,00 рублей, что составило 142,5 %.   

За первый квартал 2015 года - 90 556,0 руб., что составляет 137,8 % от 

средней заработной платы в регионе при плановом значении показателя – 

142,5 %.  
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За период реализации Указа Президента Российской Федерации 

средняя заработная плата работников учреждений культуры увеличилась 

более чем на 37 %. 

В 2012 году она составляла – 38 500 рублей, что составило 69,2 % от 

уровня среднемесячной заработной платы по региону.   

В 2013 году – 47 929,00 рублей, что составило 76,6 %. 

В 2014 году достигла 53 135,00 рублей, что составило 79,8% от средней 

заработной платы по региону. 

За первый квартал 2015 года достигла 52 776 рублей, что составляет 

80,3 % от средней заработной платы по региону при плановом значении 

показателя –79,8 %. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

20.02.2015 № Пр-285 (подпункт «б» пункта 1) было обеспечено внесение 

изменений в планы мероприятий («дорожные карты») и в соответствующие 

соглашения в части корректировки показателей заработной с учетом 

достигнутых в 2014 году показателей и уточнения прогноза на 2015 год 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

17.04.2015 № 111-п «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную 

карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Ненецком автономном 

округе на 2013-2018 годы». 

 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 

Дошкольным образованием в Ненецком автономном округе охвачено 

3218 детей.  

Очередь в дошкольные образовательные организации  в настоящее 

время составляет 1693 человека  (из них город 1221, село – 472). 

В  рамках исполнения «дорожной карты»: 

 введено 51 место за счёт внутренних резервов; 

 к началу учебного года планируется  ввести с эксплуатацию здания 

дошкольных образовательных учреждений на 220 мест (по улице 

Заводской) в г. Нарьян-Маре и на 80 мест в п. Усть -Кара.  

Выполненные и запланированные мероприятия  позволят сохранить 

100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами дошкольного 

образования.  

В целях достижения целевого значения показателя «Доля занятого 

населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого 

населения» создан многофункциональный центр прикладных квалификаций. 

Основные направления деятельности МФЦПК - обеспечение потребности 

регионального рынка труда в квалифицированных кадрах по направлениям 



4 

 

подготовки рабочих профессий путём реализации краткосрочных программ 

профессионального обучения.  

На конец 2014-2015 учебного года 175 человек будут подготовлены   по 

рабочим профессиям. 

Обучение организовано по профессиям, востребованным в регионе в 

соответствии с заявками работодателей.   

В округе реализуются мероприятия, по созданию условий для 

непрерывного образования взрослого населения.  

На территории Ненецкого автономного округа функционируют 

3 профессиональные образовательные организации, в одной  из которых 

оборудован пандус для обеспечения доступности в здание лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, что  составляет 30% от общего 

числа образовательных учреждений. 

Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам в организациях 

дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста, 

составляет 77,4%. 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется в 10 учреждениях дополнительного образования детей 

спортивной, технической и творческой направленности. 

 


