
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П  Р  И  К  А  З 

 
«23» января   2014 года                                                                                    город Советск 

 

№ _8_ 
 

Об  утверждении целевых показателей по 

заработной плате в сфере образования на 

территории Советского городского округа в 

рамках реализации мероприятий, установленных 

Указами Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года №597 и от 01 июня 2012 года №761 

на 2014 год  

 

 
         В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и от 01 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы, в соответствии с приказом Министерства 

образования Калининградской области от 16 января 2014 года №10/1 «Об 

утверждении целевых показателей по заработной плате в сфере образования в 

рамках реализации мероприятий, установленных Указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №597 и от 01 июня 2012 года №761 на 2014 год» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить целевые показатели по заработной плате в сфере образования для 

муниципальных образовательных организаций Советского городского округа на 

2014 год согласно приложению №1. 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций  Советского 

городского округа довести до сведения педагогических коллективов значения 

утвержденных целевых показателей по заработной плате. 

3. Рекомендовать руководителям МБОУ ДОД «Детская художественная школа» и 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», подведомственных  управлению по 

культуре, туризму и молодежной политике, утвердить на 2014 год целевые 

показатели по заработной плате согласно приложению №2. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 

управления образования Г.В.Чабаненко. 

 

Начальник управления образования                                        Е.М.Курина



Приложение №1  

к приказу управления образования 

от 23 января 2014 г. №8  

 

 

Целевые показатели по заработной плате в сфере образования  

для муниципальных образовательных организаций Советского городского округа на 2014 год 

 

№ 

п.п. 
Образовательная организация 

Средняя заработная плата педагогических работников 

 на 2014 год 
Средняя заработная 

плата в общем 

образовании 
Общего 

образования 

Дошкольного 

образования 

Дополнительного 

образования детей 

1 МАДОУ ЦРР д/с №2 - 21 214 - - 

2 МАДОУ №3 «Почемучка» - 19 120 - - 

3 МАДОУ Детский сад №4 - 21 363 - - 

4 МАДОУ №5 «Колокольчик» - 18 649 - - 

5 МАДОУ ЦРР д/с №10 - 26 741 - - 

6 МАДОУ ЦРР д/с №11 - 22 015 - - 

7 МАДОУ д/с №12 «Солнышко» - 20 830 - - 

8 МАДОУ №14 - 24 684 -  

9 МАДОУ ЦРР д/с №16 - 24 098 - - 

10 МАДОУ ЦРР д/с №18 - 24 149 - - 

11 МАОУ гимназия №1 27 336 - - 24 693 

12 МБОУ ООШ №3 19 436 - - 17 551 

13 МБОУ «СОШ №4 с УИОП СГО» 24 623 - - 22 960 

14 МАОУ лицей №5 27 299 - - 24 021 

15 МБОУ ООШ №8 21 929 - - 19 133 

16 МАОУ лицей №10 г. Советска 30 280 - - 29 075 

17 МБОУ ЦО СГО 23 592 - - 18 019 

18 МБОУ ДОД ЦРТДиЮ - - 19 871 - 

19 МБУ ДОД ДЮСШ - - 19 871 - 

 

 



Приложение №2  

к приказу управления образования 

от 23 января 2014 г. №8  

 

 

 

 

Целевые показатели по заработной плате в сфере образования  

для муниципальных образовательных организаций, подведомственных управлению по культуре, туризму и молодежной политике 

Советского городского округа на 2014 год 

 

 

№ 

п.п. 
Образовательная организация 

Средняя заработная плата 

педагогических работников на 2014 год Средняя заработная 

плата в общем 

образовании 
Общего 

образования 

Дошкольного 

образования 

Дополнительного 

образования 

детей 

1 МБОУ ДОД «Детская художественная школа» - - 19 871 - 

2 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» - - 19 871 - 

 


