Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
№
пп
1

2

Пункт в
соответствии с
положениями
указов
Абзац 2
подпункта а)
пункта 1
Абзац 4
подпункта а)
пункта 1

Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель (в
соответствии с положениями указов)

Отчет о реализации мероприятия

Увеличение размера реальной
заработной платы в 1,4 - 1,5 раза

С учетом инфляции рост реальной заработной платы в Томской области за январь-июль 2013 года по
отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 103,3%.

Сохранение уровня средней
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений
соответствующим уровню средней
заработной платы в сфере общего
образования в Томской области

В 2013 году на повышение заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений в бюджете Томской области предусмотрены дополнительные средства в размере 704,3 млн.
рублей.
Данные средства позволят обеспечить достижение прогнозируемого уровня средней заработной платы
педагогических работников учреждений дошкольного образования до уровня 100% средней заработной
платы в сфере общего образования Томской области.
По данным Росстата, соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений
дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования за I полугодие 2013
года составило 94,9%.
Сложившаяся средняя заработная плата за 9 месяцев 2013 года от прогнозируемой средней заработной
платы по экономике Томской области:
- преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования - 75,7% (по предварительным данным);
- работников учреждений культуры к средней заработной плате по Томской области - 55% (прогноз).
Постановлением Администрации Томской области от 04.12.2009 №192а установлена ежемесячная
персональная надбавка стимулирующего характера:
- в размере не менее 60 % от должностного оклада для культурно-досуговых учреждений, библиотек,
музеев. Обеспечивается приоритетное повышение оплаты труда низкооплачиваемых категорий
квалифицированных работников учреждений культуры Томской области, включая библиотечных
работников, работников культурно-досуговых учреждений и музеев;
- не менее 33% от должностного оклада для остальных учреждений (театрально-зрелищные учреждения,
архивы, парки, прочие).
Средняя заработная плата врачей в образовательных учреждениях по предварительным данным составляет
67,5% от прогнозируемой средней заработной платы по Томской области за 9 месяцев 2013 года.
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Абзац 5
подпункта а)
пункта 1

Доведение средней заработной платы
преподавателей и мастеров
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
работников учреждений культуры до
средней заработной платы в Томской
области
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Абзац 6
подпункта а)
пункта 1

Повышение средней заработной
платы врачей, преподавателей
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования и научных сотрудников
до 200 процентов от средней
заработной платы в Томской области

Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава по итогам 8 месяцев текущего года (в
процентах
от
средней
заработной
платы
по
Томской
области):
ФГБОУ ВПО НИ ТГУ -180%; ФГБОУ ВПО НИ ТПУ - 172%; ФГБОУ ВПО ТУСУР - 140,7%; ФГБОУ
ВПО ТГАСУ - 112,5%; ФГБОУ ВПО ТГПУ- 110 %; ФГБОУ ВПО СибГМУ - 108%.
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Абзац 7
подпункта а)
пункта 1
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Абзац 8
подпункта а)
пункта 1
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Подпункт г)
пункта 1
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Абзац 2
подпункта е)
пункта 1

Увеличение числа
высококвалифицированных
работников до 33 процентов от
общего числа квалифицированных
работников
Создание специальных рабочих мест
для инвалидов

Проведение мероприятий,
направленных на содействие
внедрению профессиональных
стандартов
Повышение средней заработной
платы социальных работников,
включая социальных работников
медицинских организаций, младшего
медицинского персонала (персонала,
обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг),
среднего медицинского
(фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего
условия для предоставления
медицинских услуг) - до 100
процентов от средней заработной
платы в Томской области, работников
медицинских организаций, имеющих

В соответствии с планом статистических работ Росстата расчет показателя «Удельный вес численности
высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе»
осуществляется 1 раз в год.
Удельный
вес
численности
высококвалифицированных
работников
в
общей
численности
квалифицированных работников в 2012 году - 27,8%
За 9 месяцев 2013 г. в органы службы занятости в целях поиска работы обратились 870 граждан, имеющих
инвалидность.
Трудоустроились при содействии органов службы занятости 370 инвалидов, в том числе 36 человек - на
оснащенные рабочие места.
Утверждена Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда Томской области, на 2013 год (приказ Департамента труда и занятости населения Томской
области от 21.12.2012 № 148).
Утвержден Комплекс мер, направленных на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов,
в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах, и повышение эффективности
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на 2013-2015 годы (распоряжение
Администрации Томской области от 13.06.2013 №446-ра).
В Томской области реализуются ВЦП «Содействие занятости населения Томской области на 2013 - 2015
годы» и Программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда, на 2013 год, включающие меры по содействию в трудоустройстве гражданам, имеющим
инвалидность.
Разработка профессиональных стандартов осуществляется профессиональными сообществами при
методической поддержке Минтруда России.

По итогам 9 месяцев 2013 года соотношение средней заработной платы в разрезе категорий работников
областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования и социальной
защиты населения к средней заработной плате в Томской области по предварительным данным составило:
- врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление
медицинских услуг) -134,1%;
- средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление
медицинских услуг) - 79,9%;
- младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг) - 44%;
- социальные работники медицинских организаций - 47%.
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Абзац 3
подпункта е)
пункта 1
Абзац 4
подпункта е)
пункта 1

11

Подпункт ж)
пункта 1

12

Подпункт ж)
пункта 1

13

Подпункт з)
пункта 1

14

Подпункт и)

высшее медицинское
(фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих
медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление
медицинских услуг), - до 200
процентов от средней заработной
платы в Томской области
Установление базовых окладов по
профессиональным
квалификационным группам
Повышение заработной платы
работников бюджетного сектора
экономики с возможным
привлечением на эти цели не менее
трети средств, получаемых за счет
реорганизации неэффективных
организаций
Создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителей
организаций, финансируемых за счет
бюджетных ассигнований областного
бюджета, установив соотношение
средней заработной платы
руководителей и работников этих
организаций
Обеспечение представления
руководителями организаций,
финансируемых за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета,
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера
Мониторинг создания в организациях
производственных советов, развития
институтов самоуправления,
принятия кодексов
профессиональной этики
Внедрение в отдельных отраслях

Разработка базовых окладов по профессиональным квалификационным группам отнесена к компетенции
Правительства РФ (Трудовой кодекс, ст. 144).
В настоящее время базовые оклады не установлены на федеральном уровне.
В настоящее время проходит реструктуризация сети образовательных учреждений, находящихся в ведении
Департамента среднего профессионального и начального профессионального образования Томской
области. Часть средств от реорганизации будет направлена на повышение заработной платы мастеров
производственного обучения и преподавателей образовательных учреждений, начиная с 2014 года - 7,5
млн. рублей. Всего за 2014-2018 гг. на эти цели запланировано направить 104,34 млн.рублей.

Распоряжением Администрации Томской области от 11.06.2013 N 438-ра «О соотношении средней
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных
автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных
учреждений» установлено соотношение по превышению средней заработной платы руководителей
учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой иных работников
учреждения не более, чем в 8 раз.

Утверждено постановление Администрации Томской области от 28.02.2013 №65а «Об утверждении
Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного
государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных
учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей».
В отчетном периоде мониторинг не'осуществлялся.

Механизм нормативно-подушевого финансирования предусмотрен для отрасли «Образование». Переход

пункта 1

бюджетного сектора экономики
механизма нормативно-подушевого
финансирования

15

Подпункт к)
пункта 1

Обеспечение формирования
независимой системы оценки
качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги,
совместно с общественными
организациями
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Абзац 7
подпункта н)
пункта 1

Увеличение в два раза количества
выставочных проектов,
осуществляемых в Томской области
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Абзац 9
подпункта н)
пункта 1

Увеличение количества
мероприятий, направленных на
выявление и поддержку юных
талантов. Доведение численности

отрасли «Здравоохранение» на нормативно-подушевое финансирование запланирован в 2014 году. В
других отраслях указанный механизм не используется ввиду отсутствия федеральных стандартов.
Департамент общего образования Томской области
Законом Томской области от 17.12.2007 № 276-03 утверждена методика расчета значений региональных
базовых нормативов расходов для определения объема субвенций муниципальным образованиям и
установлен порядок распределения средств субвенции между общеобразовательными учреждениями в
размере не менее установленных абсолютных минимальных нормативов расходов.
Нормативы финансирования дифференцированы по признакам реализуемых образовательных программ и
расположения школ в городской или сельской местности (включая малокомплектные сельские школы). На
основе установленных муниципальных нормативов финансирования и численности обучающихся
определяется объем средств, доводимый до каждого общеобразовательного учреждения.
Департамент среднего профессионального и начального профессионального образования Томской области
Приказом департамента от 28.12.2012 № 479 утвержден порядок определения нормативных затрат на
оказание (выполнение) государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества
областных государственных учреждений, в отношении которых департамент выполняет функции и
полномочия учредителя.
Данный порядок разработан в целях определения объема субсидии из областного бюджета на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием областными государственными учреждениями
государственных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание имущества.
Департамент по высшему профессиональному образованию Администрации Томской области
Все университеты Томской области - учреждения федерального подчинения. Внедрение нормативноподушевого финансирования возможно после утверждения соответствующей методики на федеральном
уровне.
Распоряжением Губернатора Томской области от 12.08.2013 №281-р определено ответственное
структурное подразделение Администрации Томской области за организацию независимой системы
оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в
Томской области, - Департамент экспертно-аналитической работы.
Распоряжением Губернатора Томской области от 11.10.2013 № 379-р утвержден План мероприятий на
2013-2015 годы по формированию в Томской области независимой системы оценки качества работы
областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги.
Реализуется ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг», в
рамках которой происходит обмен выставками между музеями Российской Федерации.
Функционирует ДЦП «Развитие культуры Томской области на 2014-2017гг» (приобретение
многофункциональных мобильных комплексов, организация «культурного десанта» по районам области).
За 9 месяцев 2013 года организовано 284 выставки
В 2013 году в Томской области комплекс мер, направленный на выявление и поддержку одаренных детей и
молодежи, реализуется через ВЦП «Одаренные дети».
С 01.02.2013 5 учреждений выполняют функции региональных центров по работе с одаренными детьми.
Утверждено распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.09.2013 №880-р «О

таких детей до 8 процентов от общего
числа детей
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Абзац 2
подпункта н)
пункта 1

Создание центров культурного
развития
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Абзац 4
подпункта н)
пункта 1

Оказание содействия в создании
публичных электронных ресурсов
библиотек, музеев и театров в
информационнотелекоммуникационной сети
Интернет
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Абзац 5
подпункта н)
пункта 1
подпункта б)
пункта 2

Оказание финансовой поддержки
деятелям культуры и искусства,
творческой молодежи
Реализация комплекса мер по
расширению практики обмена
выставками с музеями Российской
Федерации, по работе музеев в
вечернее и ночное время
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конкурсном отборе муниципальных образовательных организации Томской области на организацию
системы выявления, сопровождения одаренных детей».
Увеличилось количество мероприятий регионального уровня, направленных на выявление, развитие и
сопровождение одаренных детей (конкурсы, олимпиады, фестивали): проведено 44 региональных
мероприятия.
Количество победителей и призеров региональных конкурсов, фестивалей и олимпиад составляет 728
человек, из них 108 обучающихся были направлены для участия в 15 международных и всероссийских
этапах олимпиад, конкурсов и фестивалей.
В 2014 году запланировано строительство центра культурного развития по адресу: Томская область, г.
Асино, ул. 9 Мая, 36/1.
На отчетную дату проведен открытый конкурс на право заключения контракта на выполнение проектноизыскательских работ, победителем которого стало ОАО «Вневедомственная экспертиза Оренбургской
области».
В рамках реализации ДЦП «Развитие культуры в Томской области на 2013-207 годы» реализуются
мероприятия:
- создание электронных ресурсов посредством оцифровки библиотечных и музейных фондов;
- участие региона в формировании общероссийского каталога объектов нематериального культурного
наследия»;
- создание электронных библиотек (по состоянию на 01.10.2013 функционируют электронные библиотеки
на базе ТОУНБ им. А.С. Пушкина, Томской областной детско-юношеской библиотеки);
- создание виртуальных музеев Томского областного краеведческого музея, Томского Областного
художественного музея, виртуального музея г. Северска. На портале «Виртуальный музей Гулага»
представлены 6 томских музеев;
- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее популярных спектаклей
томских театров. На томском ГТРК готовится крупномасштабный проект с рабочим названием «Прошлое и
настоящее» о лучших спектаклях томских театров.
Оказана поддержка 63 деятелям культуры и искусства, в том числе: юбиляры - 38 человек, бенефицианты 6 человек. Материальную помощь получили 19 человек.
В рамках ДЦП «Развитие культуры Томской области на 2014-2017гг» реализуются проекты, направленные
на развитие выставочной деятельности (приобретение многофункциональных мобильных комплексов,
организация «культурного десанта» по районам области).
В рамках ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»
происходит обмен выставками между музеями России («Сибирская Атлантида, Выставка музейных
редкостей», Персональная выставка Никаса Сафронова «Река времени», «Сны осьминога» Графика
североамериканских индейцев, «Моя Россия» живопись Михаила Абакумова и т.п.).
Работа музеев в ночное и вечернее время
На период проведения различных акций, форумов, открытия выставок, музеи работают до 22.00 часов.
Также один раз в неделю, в летнее время (до 15.09.) музеи работают с 11.00 до 21.00.

