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Информация 

по результатам мониторинга реализации  

Указа Президента Российской Федерации № 597  

в учреждениях социальной сферы  

Кабардино-Балкарской Республики за 2015 год в части оплаты труда 

отдельных категорий работников 

 

По данным Кабардино-Балкариястат средняя заработная плата  по 

республике за январь-декабрь 2015 года составила  17608,9 руб. и выросла по 

сравнению  с соответствующим периодом 2014 года на 7,2%. 

Одним из приоритетных направлений работы министерства с 2012 года 

является  реализация майских указов Президента РФ в части повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.  

 Министерством труда, занятости и социальной защиты КБР 

ежеквартально проводится мониторинг реализации указов Президента  

Российской Федерации, в части повышения заработной платы отдельных 

категорий работников, и других целевых показателей, установленных 

дорожными картами, таких как, расходы на АУП, заработная плата 

руководителей, соотношение заработной платы основного и вспомогательного 

персонала. 

По итогам 2015 года  мониторингом повышения оплаты труда работников 

бюджетной сферы  КБР было охвачено 628  учреждений бюджетной сферы 

экономики КБР, с общей численностью работающих  45557,3 чел.  по 

состоянию на 1 января 2016 года. 

Анализ данных по повышению среднемесячной заработной платы по 

отраслям деятельности и по категориям работников производился на основе 

данных Федерального статнаблюдения.  

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников с 

момента начала действия Указа росла динамично, в том числе благодаря 

проведенным мероприятиям по оптимизации сети учреждений, являющихся 

неэффективными, и оптимизации штатной численности работников, путем 

сокращения вакантных штатных единиц. Анализ роста средней заработной 

платы с 2012 года показал, что заработная плата отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, подпадающих под действие Указа росла 

опережающим темпом, чем заработная плата в целом по республике: 

Средняя заработная плата в целом по Кабардино-Балкарской Республике 

с 2012 г. по 2015 г. выросла в 1,1 раз.  

По категориям персонала наиболее высокие  темпы  роста заработной 

платы  с 2012 года установились: 

социальные работники – в 1,9 раза;  

работники муниципальных  учреждений культуры – в 2 раза; 

педработники учреждений дошкольного образования – в 1,7 раза; 

педработники организаций, оказывающие услуги детям сиротам – в 2,4 

раза; 

педработники дополнительного образования –  в 1,8 раза; 

педработники дошкольного образования – в 1,7 раз.  
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Категория персонала Средняя 

заработн

ая плата 

за 2012 

год, руб. 

Средняя 

заработн

ая плата 

за 2013 

год, руб. 

Средняя 

заработна

я плата за 

2014 год, 

руб. 

Средняя 

заработн

ая плата 

за 2015 

год., руб. 

Рост 

заработной 

платы с 

начала 

действия 

Указа 

Средняя заработная плата по КБР 16423,2 18243 19758 17608,9 107,2% 

 

Педагогические работники учреждений 

общего образования 

14057 19491 20198 20642 

 

146,8% 

или 1,5 раза 

Педагогические работники учреждений 

дошкольного  образования 

10057 16824 17686 17760 176,6% 

или 1,7 раза 

Педагогические  работники 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

9817,3 14334 17075 17802  181,3% 

или 1,8 раза 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения учреждений 

НПО и СПО 

11937 16400 17385 18260 153,0% 

или 1,5 раза 

Педагогические  работники организаций, 

оказывающих социальные услуги детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

9641,6 18688 21026 22999 238,5% 

Или 2,4 

раза 

Врачи 

 

19943,6 25929 28305 28258 141,7% 

или 1,4 раза 

Средний медицинский(фармацевтический) 

персонал 

10587,8 14648 16380 16390 154,8% 

или 1,5 раза 

Младший медицинский персонал 7147 9959 11116 11278 157,8% 

или 1,6 раза 

Культура всего 8568,6 12001 13893 14771 172,4% 

или 1,7 раза 

Работники государственных  учреждений 

культуры 

12012 13885 15176 15981 133% 

или в 1,3 

раза 

Работники муниципальных  учреждений 

культуры 

6074 10120 12551 13435 221,2% 

или в 2 раза 

 

Социальные работники 6714,6 9001 11745 12810 190,8% 

или в 1,9 

раза 

Анализ средней заработной платы в разрезе отраслей показал следующее:  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Средняя заработная плата в образовании в целом  составила 15712,6 руб., 

в том числе  по категориям: 

Педагогические работники общего образования (целевой ориентир -100% 

от средней заработной платы  по КБР). Средняя заработная плата сложилась в 

размере 20642 руб., что составляет 117,2% от средней заработной платы по 

республике, превысив установленное «дорожной картой» соотношение на 

17,2%;    

           Педагогические работники дошкольного образования (целевой ориентир 

– 100% от средней заработной платы  в сфере общего образования по КБР). 

Средняя заработная плата составила  17760 руб., а размер средней заработной 

платы в сфере общего образования -  17889 руб., таким образом,  средняя 

заработная плата педагогических работников дошкольного образования 

составила 99,3% от целевого ориентира, не достигнув установленное 

«дорожной картой» соотношение на 0,7%.  
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Педагогические работники начального и среднего профессионального 

образования (целевой ориентир 85% от средней заработной платы по КБР). 

Средняя заработная плата сложилась в размере 18260 руб., что составляет 

103,7% от средней заработной платы по республике, превысив установленное 

«дорожной картой» соотношение на 18,7%.   

Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

(целевой ориентир 80% от средней заработной платы учителей в КБР). Средняя 

заработная плата сложилась в размере 17802 руб.,  что составляет 84,9% от 

целевого ориентира, превысив установленное «дорожной картой» соотношение 

на 4,9%.  

Педагогические работники учреждений, оказывающих услуги детям 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (целевой ориентир 

100% от средней заработной платы по  КБР). Средняя заработная плата 

сложилась в размере 22999 руб., что составляет 130,6% от средней заработной 

платы по республике, превысив установленное «дорожной картой» 

соотношение на 30,6%.   

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

  Средняя заработная плата в учреждениях здравоохранения в целом по 

КБР за  2015 год  составила 17968,7 руб.  в том числе по категориям:  

Врачи (целевой ориентир 137% от средней заработной платы по КБР). 

Средняя заработная плата сложилась в размере  28258 руб., что составляет 

160,5% от средней заработной платы по республике, превысив установленное 

«дорожной картой» соотношение на 23,5%.  

Средний медицинский персонал (целевой ориентир 79,3% от средней 

заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в размере 

16390 руб., что составляет 93,1% от средней заработной платы по республике, 

превысив установленное «дорожной картой» соотношение  на 13,8%.   

 Младший медицинский персонал (целевой ориентир 52,4% от средней 

заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в размере 

11278 руб., что составляет 64% от средней заработной платы по республике, 

превысив установленное «дорожной картой» соотношение  на 11,6%.  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

В учреждениях  социальной защиты  населения КБР  средняя заработная 

плата за  2015 г. составила 14083,4 руб., в том числе по категориям: 

Социальные работники (целевой ориентир 54% от средней заработной 

платы по КБР или 11740 руб.).  

Средняя заработная плата социальных работников в целом по КБР (с 

учетом социальных работников учреждений здравоохранения) сложилась в 

размере 12810 руб., что составляет 72,7% от средней заработной платы по 

республике, превысив установленное «дорожной картой» соотношение на 

18,7%. 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ  

В целом по отрасли  «Культура» средняя заработная плата за 2015 год   

составила 14771 руб., что составляет  73,9% от средней заработной платы по 

республике, превысив установленное «дорожной картой» соотношение на 

19,5%.  
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Государственные учреждения  культуры (целевой ориентир 72% от 

средней заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в 

размере 15981 руб., что составляет  90,8% от средней заработной платы по 

республике, превысив  установленное «дорожной картой» соотношение на 

18,8%.  

Муниципальные учреждения культуры  (целевой ориентир 56,8% от 

средней заработной платы по КБР). Средняя заработная плата сложилась в 

размере 13435 руб., что составляет 76,3% от средней заработной платы по 

республике, превысив установленное «дорожной картой» соотношение на 

19,5%.  

Данный мониторинг представлен по итогам федерального 

статистического наблюдения за 2015 год и является  окончательным. 


