АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2013

№90
г. Барнаул

О реализации указов Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики» и от 1 июня
2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы» в части
повышения
средней
заработной
платы
отдельным
категориям
работников

В целях реализации положений указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы» (далее - «указы Президента») в части повышения средней
заработной платы категориям работников, определенным указами
Президента, и распоряжения Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2012 года № 2190-р в части реализации Программы поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (далее - «Программа»)
постановляю:
1. Главному управлению образования и молодежной политики Алтайского
края (Денисов Ю.Н.), Главному управлению Алтайского края по
здравоохранению и фармацевтической деятельности (Долгова И.В.), Главному
управлению Алтайского края по социальной защите населения и
преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне (Дугин СИ.), управлению Алтайского края по культуре и архивному
делу (Безрукова Е.Е.), управлению Алтайского края по физической культуре и
спорту (Альт В.А.) (далее - «органы исполнительной власти Алтайского
края») обеспечить в период 2013 - 2018 годов категориям работников,
определенным указами Президента:
повышение заработной платы (с возможным привлечением на эти цели
не менее трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных

организаций; средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности);
соотношение заработной платы к средней заработной плате по краю
в размерах, установленных в региональных «дорожных картах».
2. Органам исполнительной власти Алтайского края разработать
и представить на утверждение в Администрацию Алтайского края планы
мероприятий («дорожные карты») развития отраслей социальной сферы в
соответствии
с
планами
мероприятий
(«дорожными
картами»),
утвержденными
соответствующими
федеральными
органами
исполнительной власти, и Программой.
3. Органам исполнительной власти Алтайского края разработать
показатели эффективности деятельности подведомственных учреждений и их
руководителей
в соответствии с методическими рекомендациями,
разработанными
соответствующими
федеральными
органами
исполнительной власти.
4. Органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить
координацию работы с органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов края в части повышения заработной
платы категориям работников, определенным указами Президента.
5. Органам исполнительной власти Алтайского края (начиная
с 2013 года) осуществлять ежеквартальный мониторинг выполнения целевых
показателей уровня средней заработной платы категорий работников
краевых государственных и муниципальных учреждений, определенных
указами Президента, и представлять полученные результаты в управление
Алтайского края по труду и занятости населения для обобщения
информации.
6. Территориальному органу Федеральной службы государственной
статистики
по
Алтайскому
краю
рекомендовать
(начиная
с отчета за I квартал 2013 года) представлять органам исполнительной власти
и органам местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов края результаты статистических наблюдений за достижением
целевых показателей уровня средней заработной платы категорий
работников, определенных указами Президента, по обследуемым видам
экономической деятельности, муниципальным образованиям по формам,
утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики
от 30 октября 2012
года № 574 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения
численности и оплаты труда отдельных категорий работников социальной
сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по
повышению средней заработной платы в соответствии с указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики».
7. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов края организовать работу по реализации

положений указов Президента в соответствии с настоящим постановлением в
отношении муниципальных учреждений.
8. Определить управление Алтайского края по труду и занятости
населения (Бушмин И.А.) уполномоченным органом, осуществляющим
общее методическое руководство работой по реализации указов Президента
в части достижения целевых показателей уровня заработной платы категорий
работников, определенных указами Президента.
9. Органам исполнительной власти Алтайского края при формировании
краевого бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение заработной платы
категориям работников, определенным указами Президента.
Финансирование расходов, необходимых для повышения заработной
платы категориям работников, определенным указами Президента,
в 2013 году осуществлять за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных законом Алтайского края от 3 декабря 2012 года № 90-ЗС
«О краевом бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В., заместителя
Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

