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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
11.03.201 if

№

96-РП

г. ПетропавловскКамчатский

Внести в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от
25.02.2013 № 69РП изменение, изложив раздел 5 в следующей редакции:
«5. Основные мероприятия, направленные на повышение эффектив
ности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с перехо
дом на эффективный контракт
Мероприятие

Результат

Ответственный ис
Сроки ис
п/п
полнитель
полнения
1. Совершенствование системы оплаты труда в краевых государственных учреждениях культуры
и муниципальных уч реждениях культуры в Камчатском крае
Разработка (изменение) показа
Правовые акты
Министерство куль
1.1
ежегодно
телей эффективности деятель
Министерства
туры Камчатского
ности краевых государствен культуры Камчат
края, органы мест
ных учреждений культуры и ского края, органов ного самоуправле
муниципальных
учреждений
ния муниципальных
местного само
культуры в Камчатском крае и управления муни образований в Кам
их руководителей
чатском крае
ципальных образо
(по согласованию)
ваний в Камчат
ском крае
1.2
Проведение мероприятий по
Правовые акты
Министерство куль
ежегодно
возможному привлечению для
Министерства
туры Камчатского
повышения заработной платы культуры Камчат
края, органы мест
средств, получаемых за счет ского края, органов ного самоуправле
оптимизации неэффективных
ния муниципальных
местного само
расходов краевых государ управления муни образований в Кам
ственных учреждений культу ципальных образо
чатском крае
ры и муниципальных учрежде
(по согласованию),
ваний в Камчат
ний культуры в Камчатском ском крае, локаль руководители учре
крае, в том числе на основе ные акты учрежде
ждений
анализа и оптимизации штат
ний
ной численности учреждений, а
также привлечению средств от

1.3

1.4.

1.5.

1.6

приносящей доход деятельно
сти
Внесение изменений в поста
новление Правительства Кам
чатского края от 12.11.2008
№ 370П «Об утверждении
примерного положения о си
стеме оплаты труда работни
ков государственных учрежде
ний, подведомственных Мини
стерству культуры Камчатского
края»
Внесение изменений в При
мерные положения о системе
оплаты труда работников му
ниципальных
учреждений
культуры, принятых в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства Камчатского края от
21.07.2008 № 221П «О подго
товке к введению отраслевых
систем оплаты труда работни
ков государственных учрежде
ний культуры»
Внедрение систем нормирова
ния труда в краевых государ
ственных учреждениях культу
ры и муниципальных учрежде
ниях культуры в Камчатском
крае с учетом типовых (отрас
левых) норм труда, методиче
ских рекомендаций по разра
ботке систем нормирования
труда в государственных (му
ниципальных)
учреждениях,
утвержденных приказом Мини
стерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 30.09.2013 №504

Постановление
Правительства
Камчатского края

Министерство куль
туры Камчатского
края

1 квартал
2014 года

Правовые акты
органов местного
самоуправления
муниципальных
образований в
Камчатском крае

Органы местного
самоуправления
муниципальных об
разований в Кам
чатском крае
(по согласованию)

1 квартал
2014 года

Локальный акт
учреждения

Руководители
учреждений
(по согласованию)

После раз
работки и
утверждения
типовых от
раслевых
норм труда
федераль
ными орга
нами испол
нительной
власти

Осуществление расчета объема
Правовые акты
Министерство куль
субсидий на финансовое обес
Министерства
туры Камчатского
печение государственного (му культуры Камчат
края, органы мест
ниципального) задания крае ского края, органов ного самоуправле
вым государственным учре
местного само
ния муниципальных
ждениям культуры и муници управления муни образований в Кам
пальным учреждениям культу ципальных образо
чатском крае
ры в Камчатском крае на осно
ваний в Камчат
(по согласованию)
вании нормативных затрат на
ском крае
оказание государственных (му
ниципальных) услуг с учетом

20162018
годы

общих требований к определе
нию нормативных затрат, уста
новленных в сфере культуры

2.1

2.2

2.3

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей краевых государственных
учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры в Камчатском крае
Проведение мероприятий по Трудовые догово Министерство куль
ежегодно
заключению трудовых догово ры руководителей
туры Камчатского
ров (дополнительных соглаше
учреждений
края, органы мест
ний к трудовым договорам) с
ного самоуправле
руководителями краевых госу
ния муниципальных
дарственных учреждений куль
образований в Кам
туры и муниципальных учре
чатском крае
ждений культуры в Камчатском
(по согласованию)
крае по типовой форме, утвер
жденной постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 12.04.2013 № 319 «О
типовой форме трудового дого
вора с руководителем государ
ственного
(муниципального)
учреждения»
Обеспечение
представления Трудовые догово Министерство куль
ежегодно
лицом, поступающим на работу ры руководителей
туры Камчатского
на должность руководителя
учреждений
края, органы мест
краевого
государственного
ного самоуправле
учреждения культуры, муни
ния муниципальных
ципального учреждения куль
образований в Кам
туры в Камчатском крае, а так
чатском крае
же руководителем краевого
(по согласованию)
государственного учреждения
культуры,
муниципального
учреждения культуры в Кам
чатском крае сведений о своих
доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного ха
рактера и о доходах, об имуще
стве и обязательствах имуще
ственного характера своих су
пруга (супруги) и несовершен
нолетних детей и размещения
их на официальном сайте ис
полнительных органов госу
дарственной власти Камчатско
го края в сети «Интернет» и на
официальных сайтах органов
местного самоуправления му
ниципальных образований в
Камчатском крае

Обеспечение дифференциации
оплаты труда основного и про

Правовые акты
Министерства

Министерство куль
туры Камчатского

2014  2018
годы

края, органы мест
чего персонала, оптимизация культуры Камчат
расходов на административно ского края, органов ного самоуправле
ния муниципальных
управленческий и вспомога
местного само
тельный персонал краевых гос управления муни образований в Кам
чатском крае
ударственных
учреждений ципальных образо
(по согласованию)
культуры и муниципальных
ваний в Камчат
учреждений культуры в Кам
ском крае
чатском крае с учетом предель
ной доли расходов на оплату их
труда в фонде оплаты труда
учреждения не более 40 про
центов
2.4
Обеспечение
предельного Трудовые догово Министерство куль
постоянно
уровня соотношения средней
ры работников
туры Камчатского
заработной платы руководите
края, органы мест
лей и средней заработной пла
ного самоуправле
ты работников краевых госу
ния муниципальных
дарственных учреждений куль
образований в Кам
туры и муниципальных учре
чатском крае
ждений культуры в Камчатском
(по согласованию)
крае в кратности от 1 до 8
3. Развитие кадрового потенциала работников краевых государственных учреждений культуры и
муниципальных учреждений культуры в Самчатском крае
Руководители
3.1
Разработка (изменение) и внед
Локальный акт
2014  2015
рение показателей эффективно
учреждения
учреждений
годы
сти деятельности работников
(по согласованию)
краевых
государственных
учреждений культуры и муни
ципальных учреждений куль
туры в Камчатском крае
Руководители
3.2
Проведение мероприятий по Трудовые догово
ежегодно
учреждений
заключению трудовых догово
ры работников
ров (дополнительных соглаше
(по согласованию)
ний к трудовым договорам) с
работниками краевых государ
ственных учреждений культу
ры и муниципальных учрежде
ний культуры в Камчатском
крае
Осуществление
мероприятий
Локальный акт
Руководители
3.3
2014  2018
по обеспечению соответствия
учреждения
учреждений
годы
работников краевых государ
(по согласованию)
ственных учреждений культу
ры и муниципальных учрежде
ний культуры в Камчатском
крае обновленным квалифика
ционным требованиям, в том
числе на основе организации
подготовки, дополнительного
профессионального образова
ния
Руководители
3.4
Проведение аттестации работ
Локальный акт
2014  2018
ников краевых государствен
учреждения
учреждений
годы

ных учреждений культуры и
муниципальных
учреждений
культуры в Камчатском крае

(по согласованию)

4. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий
работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
4.1
Проведение мониторинга реа Информация Ми Министерство куль ежемесячно
лизации мероприятий по по нистерства культу туры Камчатского
вышению оплаты
труда,
ры Камчатского
края, органы мест
предусмотренных в «дорожной края в Министер
ного самоуправле
карте»
ство культуры Рос ния муниципальных
сийской Федера
образований в Кам
ции
чатском крае
(по согласованию)
4.2
Проведение предварительного Информация Ми Министерство куль 2014  2018
анализа и динамики заработной нистерства культу туры Камчатского
годы
платы работников учреждений
ры Камчатского
края
культуры, повышение заработ края в Министер
ной платы которых предусмот ство культуры Рос
рено Указом Президента Рос сийской Федера
сийской
Федерации
ции
от 07.05.2012 № 597 «О меро
приятиях по реализации госу
дарственной социальной поли
тики»
Обеспечение функционирова
Правовые акты
4.3
Министерство куль 2014  2018
ния
независимой
системы
Министерства
туры Камчатского
годы
оценки качества работы крае культуры Камчат
края, органы мест
вых государственных учрежде ского края, органов ного самоуправле
ний культуры и муниципаль
ния муниципальных
местного само
ных учреждений культуры в управления муни образований в Кам
Камчатском крае в соответ ципальных образо
чатском крае
ствии с постановлением Прави
(по согласованию)
ваний в Камчат
тельства Российской Федера
ском крае
ции от 30.03.2013 № 286 «О
формировании
независимой
системы оценки качества рабо
ты организаций, оказывающих
социальные услуги»
Уточнение потребности в до Направление пред Министерство куль
4.4
ежегодно
полнительных ресурсах на по ложений в Мини
туры Камчатского
вышение заработной платы ра стерство финансов края, органы мест
ботников краевых государ Камчатского края
ного самоуправле
ственных учреждений культу
ния муниципальных
ры и муниципальных учрежде
образований в Кам
ний культуры в Камчатском
чатском крае
крае с учетом возможного при
(по согласованию)
влечения средств от оптимиза
ции неэффективных расходов
учреждений, а также средств
от приносящей доход деятель
ности

5.1

5.2

5.3

5.4

5. Сопровождение «дорожной
Разработка и утверждение пла Правовые акты ор
нов «дорожных карт» по со ганов местного са
вершенствованию систем опла моуправления му
ты труда и увязке ее со струк ниципальных обра
турными изменениями, направ зований в Камчат
ленными на повышение эффек
ском крае
тивности сферы культуры ор
ганами местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний в Камчатском крае
Разработка (внесение измене
Локальный акт
ний) и утверждение краевыми
учреждения
государственными учреждени
ями культуры и муниципаль
ными учреждениями культуры
в Камчатском крае в Камчат
ском крае планов мероприятий
по повышению эффективности
деятельности учреждений в ча
сти оказания государственных
услуг на основе целевых пока
зателей деятельности учрежде
ний, совершенствованию си
стемы оплаты труда, включая
мероприятия по повышению
оплаты труда соответствующих
категорий работников (по со
гласованию с Министерством
культуры Камчатского края)
Разработка методических ре Методические ре
комендаций по составу струк
комендации
турных преобразований в сфере
культуры, увязанных с повы
шением оплаты труда отдель
ным категориям работников
краевых
государственных
учреждений культуры и муни
ципальных учреждений куль
туры в Камчатском крае
Проведение мониторинга реа Информация Ми
лизации мероприятий и дости нистерства культу
жения целевых
показателей
ры Камчатского
(индикаторов) развития сферы края в Министер
культуры,
предусмотренных ство культуры Рос
«дорожной картой»
сийской Федера
ции

карты»
Органы местного
самоуправления
муниципальных об
разований в Кам
чатском крае
(по согласованию)

1 квартал
2014 года

Руководители
учреждений
(по согласованию)

2014  2018
годы

Министерство куль
туры Камчатского
края

1 квартал
2014 года

Министерство куль
туры Камчатского
края, органы мест
ного самоуправле
ния муниципальных
образований в Кам
чатском крае
(по согласованию)

ежегодно

5.5

Информационное сопровожде
ние «дорожной карты», прове
дения разъяснительной работы
в трудовых коллективах крае
вых государственных учрежде
ний культуры и муниципаль
ных учреждений культуры в
Камчатском крае

Публикации в
средствах массо
вой информации,
проведение семи
наров и других ме
роприятий

Министерство куль
туры Камчатского
края, органы мест
ного самоуправле
ния муниципальных
образований в Кам
чатском крае
(по согласованию)

20142018
годы

».

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

