
Администрация Владимирской области

Департамент социальной защиты населения

П Р И К А З

12 . 03 .2013 78

О ведомственной целевой программе
«Совершенствование  системы оплаты тру-
да
работников государственных учреждений 
социального обслуживания Владимирской
области»

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года  №  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»  и от 28 декабря 2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», постановлением Губернатора области от 14.02.2013 года № 155 «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности
и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Владимирской обла-
сти (2013-2018 годы)» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Совершенствование систе-
мы оплаты труда работников государственных учреждений социального обслужива-
ния Владимирской области» согласно приложению.

2. Начальнику экономико-финансового отдела:
-  производить финансирование программы по государственным учреждениям

социального обслуживания;
-  осуществлять сбор и обобщение отчетных данных о численности и заработ-

ной  плате  работников,  занятых на  штатных должностях  социальных работников,
врачей, младшего и среднего медицинского персонала, педагогических работников в
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учре-
ждениях социального обслуживания Владимирской области;

- предусмотреть при формировании областного бюджета Владимирской обла-
сти расходы на повышение заработной платы категориям работников, определен-
ным Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и 28 де-
кабря 2012 года № 1688, в соответствии с утвержденными планами-графиками, а
также на повышение заработной платы других специалистов отрасли;



         

- осуществлять контроль за реализацией ведомственной целевой программы
«Совершенствование оплаты труда работников учреждений социального обслужи-
вания» и достижением целевых индикаторов оплаты труда.

3.  Начальникам  отделов  социальной  помощи  и  социального  обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, организации социального обслуживания
населения в стационарных учреждениях, сектору социального обслуживания семьи
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно представлять в эко-
номико-финансовый отдел  отчетные данные о  результатах  мониторинга  качества
предоставления  социальных  услуг  для  оценки  достижения  целевых  индикаторов
программы. 

4. Приказы  департамента  социальной  защиты населения от 13.08.2012 года
№ 301 и от 03.12.2012 года № 448 считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей
директора департамента О.В.Артемьеву, О.А.Рыбину.

Директор департамента
       

Л.Е.Кукушкина
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                         Приложение к приказу департамента
                          социальной защиты населения

                          от  12.03.2013  № 78

Ведомственная  целевая  программа
«Совершенствование системы оплаты труда работников 

государственных учреждений социального 
обслуживания Владимирской области»
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г. Владимир
2013

Структура целевой программы:

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая 
программа.

II. Основные цели и задачи целевой программы.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы
IV. Перечень и описание программных мероприятий.

V. Сроки реализации программы.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации про-
граммы, общая оценка вклада целевой программы в достижение стра-
тегической цели, оценка рисков ее реализации.    

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в 
течение срока реализации программы.

VIII. Методика оценки эффективности программы.
IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
X. Описание системы управления реализацией программы.
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               ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

«Совершенствование системы оплаты труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания Владимирской области»

Наименование главного 
распорядителя средств об-
ластного бюджета 

Департамент социальной защиты населения админи-
страции Владимирской области 

Наименование 
программы

Ведомственная целевая программа «Совершенство-
вание  системы  оплаты  труда  работников  государ-
ственных  учреждений  социального  обслуживания
Владимирской области»

Наименование, номер 
нормативного акта

Приказ ДСЗН  от 12.03.2013 № 78

Цели  и задачи программы: Главная цель программы – совершенствование си-
стемы оплаты труда работников областных государ-
ственных  учреждений  социального  обслуживания,
обеспечивающих предоставление социальных услуг.

Для  достижения главной  цели  необходимо ре-
шить задачи:
    - повышение эффективности управления финансо-
выми,  материальными и кадровыми ресурсами об-
ластных государственных учреждений социального
обслуживания Владимирской области;

- обеспечение роста оплаты труда социальных ра-
ботников, младшего и среднего медицинского пер-
сонала, педагогических работников, занятых обслу-
живанием детей-сирот  и детей, оставшихся без по-
печения родителей, врачей в зависимости  от показа-
телей объема и качества предоставления социальных
услуг.

Целевые индикаторы и пока-
затели

1. Уровень средней заработной платы отдельных
категорий  работников,  осуществляющих
предоставление социальных услуг в учрежде-
ниях  социального  обслуживания,  по отноше-
нию к средней заработной плате по Владимир-
ской области.

2. Развитие кадрового потенциала в учреждениях
социального обслуживания.

3. Повышение  удовлетворенности  получателей
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услуг качеством их предоставления.
Характеристика программ-
ных мероприятий

1. Утверждение  графика  повышения  оплаты
труда отдельных категорий работников, обес-
печивающих  предоставление  социальных  и
медицинских услуг в государственных бюд-
жетных, казенных и автономных учреждени-
ях социального обслуживания Владимирской
области, до 2018 года.

2. Увеличение  расходов  на  оплату  труда  при
формировании  бюджетных  ассигнований  на
оказание государственных услуг на соответ-
ствующий год.

3. Внедрение отраслевой системы стимулирова-
ния  оплаты  труда  социальных  работников,
младшего и среднего медицинского персона-
ла,  педагогических  работников,  занятых  об-
служиванием детей-сирот  и детей, оставших-
ся без попечения родителей, врачей.

4. Контроль исполнения мероприятий програм-
мы  с  осуществлением  мониторинга  оплаты
труда  социальных  работников,  младшего  и
среднего медицинского персонала, педагоги-
ческих  работников,  занятых  обслуживанием
детей-сирот  и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, врачей. 

Сроки реализации 
                         

2013-2015 годы

Объемы и источники финан-
сирования               

Объем финансирования программы за счет  бюджета
действующих обязательств в 2013-2015 гг. составит 
428718 тыс. руб., в т.ч. по годам: 
2013 год – 103287,0 тыс. руб., 
2014 год – 112471,0 тыс. руб., 
2015 год –  212960,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации  
программы  и показатели    
социально-экономической 
эффективности                       

1. Повышение уровня средней заработной пла-
ты отдельных категорий работников, осуще-
ствляющих предоставление социальных услуг
в  учреждениях  социального  обслуживания,
по отношению к средней заработной плате по
Владимирской области:
2013  г.-  младшего  медицинского  персонала
до 53,5 %, социальных работников до 67 %,
среднего медицинского персонала  до 75,6 %,
педагогических  работников,  занятых  обслу-
живанием детей-сирот  и детей,  оставшихся
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без попечения родителей до 93 %, врачей до
156,7 %;
2014  г.-  младшего  медицинского  персонала
до 57,6 %, социальных работников до 68 %,
среднего медицинского персонала  до 76,2 %,
педагогических  работников,  занятых  обслу-
живанием детей-сирот  и детей,  оставшихся
без попечения родителей до 95 %, врачей до
167 %;
2015  г.-  младшего  медицинского  персонала
до 62,3 %, социальных работников до 68,5 %
и   среднего   медицинского   персонала   до
79,3 %, педагогических работников,  занятых
обслуживанием детей-сирот  и детей,  остав-
шихся без попечения родителей до 97 %, вра-
чей до 177 %.

2. Развитие кадрового потенциала в учреждени-
ях социального обслуживания.

3. Повышение  удовлетворенности  получателей
услуг качеством их предоставления.

 I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая про-
грамма

В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицирован-
ных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда работников по сравнению с
другими отраслями, не соответствующей напряженности и интенсивности их труда.
Одновременно следует отметить, что среди субъектов Российской Федерации Вла-
димирская  область  занимает  одно  из  первых  мест  по  достижению  соотношения
уровня отраслевой средней заработной платы к заработной платы по области (6
место за 2011 год). Так, по итогам 2012 года средняя отраслевая заработная плата
составила  11552 руб., или 64 % от средней заработной платы во Владимирской об-
ласти.  Низкая  заработная  плата  складывается  у  категорий работников,  непосред-
ственно обеспечивающих предоставление социальных услуг – социальных работни-
ков, младшего и среднего медицинского персонала, педагогических работников, за-
нятых обслуживанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей,
врачей. 
          В соответствии с Указами Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» необходи-
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мо принять меры для поэтапного совершенствования системы оплаты труда работ-
ников областных государственных учреждений социального обслуживания, обеспе-
чивающих предоставление социальных услуг, с доведением уровня средней заработ-
ной платы социальных работников, младшего и среднего медицинского персонала,
педагогических работников,  занятых обслуживанием детей-сирот  и детей,  остав-
шихся без попечения родителей  - до 100 процентов, врачей  - до 200 процентов от
средней заработной платы во Владимирской области к  2018 году.

Следует отметить, что во Владимирской области имеется потребность а увели-
чении объема социальных услуг,  предоставляемых работниками государственных
учреждений социального обслуживания. Так, на  01.01.2013 г. существует очеред-
ность на помещение в дома-интернаты психоневрологического профиля 380 чело-
век, решение данной задачи также невозможно без привлечения квалифицирован-
ных кадров.

Проблема кадрового ресурса влияет на качественные и количественные пока-
затели отрасли.

Решению данной проблемы могут способствовать разработка и внедрение сти-
мулирующей системы оплаты труда, ориентированных на качество социальной по-
мощи,  в рамках программных мероприятий.

Кадровая проблема связана с решением социально-экономических вопросов и
созданием  профессиональной  и  материальной  заинтересованности  работников  в
оказании качественной социальной помощи.

II. Основные цели и задачи целевой программы

   Цель программы: совершенствование системы оплаты труда работников об-
ластных государственных учреждений социального обслуживания, обеспечивающих
предоставление социальных услуг.

Задачами программы являются:
- повышение эффективности управления финансовыми, материальными и кад-

ровыми ресурсами областных государственных учреждений социального обслужи-
вания Владимирской области;

- обеспечение роста оплаты труда социальных работников, врачей, младшего и
среднего медицинского персонала, педагогических работников, занятых обслу-
живанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, в зависи-
мости  от показателей объема и качества предоставления социальных услуг.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программы позволит обеспечить сохранение и развитие кадрового
потенциала, повысить привлекательность профессий социального работника, млад-
шего и среднего медицинского персонала, педагогических работников, занятых об-
служиванием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, врачей,
обеспечивающего  предоставление  социальных  услуг  в  учреждениях  социального
обслуживания.
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Одновременно повысится результативность деятельности учреждений, а имен-
но:  качество  социальных услуг,  оценку  которого  предполагается  производить  по
данным мониторинга с участием получателей.

№
п/п Цель, тактическая задача, 

показатель результата
Единица
измере-

ния

Плановый
 период

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6
1. Средняя заработная плата отдельных категорий ра-

ботников,  обеспечивающих  предоставление  услуг,
по отношению к средней заработной плате по Вла-
димирской области:

- социальных работников
- младшего медицинского персонала
- среднего медицинского персонала
- педагогических  работников,  занятых

обслуживанием детей-сирот  и детей,
оставшихся без попечения родителей

- врачей

%

67
53,5
75,6
93

156,7

72,2
57,6
81,4
95

167

78
62,3
88
97

177

2. Развитие кадрового потенциала % 2 2 2
3. Повышение  удовлетворенности  получателей  услуг

качеством их предоставления 
% 1 1 1

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия программы:

1. Утверждение  графика  повышения  оплаты  труда  отдельных  категорий
работников учреждений социального обслуживания Владимирской области (прило-
жение №1).

Показатель средней заработной платы по категориям работников определяется
в соответствии с методикой по Программе поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2012 года № 2190-р, в отношении работников списочного состава (без внешних сов-
местителей).

2. Увеличение расходов на оплату труда при формировании бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг на соответствующий год.

3. Внедрение отраслевой системы стимулирования оплаты труда социаль-
ных работников, младшего и среднего медицинского персонала, педагогических ра-
ботников, занятых обслуживанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения
родителей, врачей.

4. Контроль исполнения мероприятий программы с осуществлением мони-
торинга  оплаты труда социальных работников, младшего и среднего медицинского
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персонала, педагогических работников, занятых обслуживанием детей-сирот  и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, врачей. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2.
Объем финансирования программы за счет областного бюджета в 2013-2015

гг. составит 428718,0 тыс. рублей. Экономия средств, полученная за счет проведения
оптимизации сети учреждений социального обслуживания, направлена на цели по-
вышения оплаты труда (ежегодно 18,13 млн. руб.), планируется довести долю расхо-
дов за счет оптимизации до 30 %. 

При  осуществлении  финансирования  расходов  на  реализацию мероприятий
программы вносятся необходимые изменения в сводную бюджетную роспись.   

V. Сроки реализации программы

Программа  разработана на перспективу и реализуется поэтапно  в течение
2013-2015 годов.   

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации про-
граммы, общая оценка вклада целевой программы в достижение стра-

тегической цели, оценка рисков ее реализации.
        
       Реализация мероприятий программы позволит уменьшить уровень бедности ра-
ботающего населения за счет повышения оплаты труда, сократить число безработ-
ных граждан  в связи с привлечением рабочих кадров, а также позволит более  пол-
но обеспечить потребность в предоставлении социальных услуг. 

VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по
 годам в течение срока реализации программы.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается с учетом до-
стижения конечных результатов реализации программы. Критериями эффективно-
сти будут служить показатели выполнения мероприятий, указанных в разделе IV.

За счет привлечения в отрасль профессиональных кадров и стимулирования
труда  работников  ожидается  увеличение  объема  предоставляемых  социальных
услуг. Отчет о предоставлении объема социальных услуг формируется в соответ-
ствии с постановлением Губернатора области от 08.07.2008 г. № 499 «Об утвержде-
нии порядков формирования и финансового обеспечения выполнения государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными
государственными учреждениями, а также порядка мониторинга и контроля за ис-
полнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) областными государственными учреждениями».

Реализация программы позволит повысить качество предоставления социаль-
ных услуг. Результатом работы будут являться данные мониторинга качества и до-
ступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием
пользователей услуг, ежегодно проводимого департаментом социальной защиты на-
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селения в  соответствии с  Порядком,  утвержденным постановлением Губернатора
области от 27.11.2007  № 867 «О порядке организации мониторинга качества и до-
ступности государственных услуг в сфере социального обслуживания с участием
пользователей услуг».

Эффективность реализации программы также определит выполнение следую-
щих условий:

- использование программно-целевого подхода  к вопросам укрепления мате-
риально-технической базы учреждений социального обслуживания;

-наличие  нормативно-правового,  финансового,  материально-технического,
кадрового и информационного сопровождения.

Эффективность расходования бюджетных средств оценивается с учетом до-
стижения конечных результатов реализации программы, указанных в паспорте про-
граммы.

VIII. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется на основе анализа стати-
стических данных показателей, предоставляемых отчетов и результатов мониторин-
га.

IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Расчет финансовых средств, необходимых для обеспечения повышения опла-
ты труда согласно утвержденному графику, произведен на основе данных о факти-
ческой средней оплате труда отдельных категорий работников за 2012 год и числен-
ности работников списочного состава по соответствующим категориям (без внеш-
них совместителей).  

Динамика средней заработной платы по Владимирской области определена на
основании данных, представленных департаментом по труду и занятости населения
администрации области.

В 2013 году предполагается увеличить оплату труда социальных работников,
среднего и младшего медицинского персонала на 21-23 %, педагогических работни-
ков, занятых обслуживанием детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на 13 %, врачей в 1,9 раз.

В  2014-2015  годах  расходы  на  повышение  оплаты  рассчитаны  исходя  из
утвержденного графика и подлежат уточнению с учетом фактического достижения
целевых показателей оплаты труда.

Расчет потребности в средствах на повышение оплаты труда отдельных кате-
горий работников учреждений социального обслуживания приведен в приложении
№ 3.

X. Описание системы управления реализацией программы
Государственным  заказчиком  и  разработчиком  программы  является  депар-

тамент социальной защиты населения администрации Владимирской области.
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Реализация программы осуществляется исполнителями – областными государ-
ственными учреждениями социального обслуживания населения, которые разраба-
тывают планы работ по выполнению мероприятий программы. 

Департамент  социальной защиты населения  администрации области  осуще-
ствляет координацию деятельности исполнителей,  контроль за целевым  и  эффек-
тивным  использованием ассигнований  и  выполнением намеченных мероприятий. 

Исполнители  мероприятий программы несут ответственность за качественное
и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансо-
вых средств, предусмотренных на реализацию программы.

Контроль за реализацией Программы  осуществляют департамент социальной
защиты населения, государственные казенные учреждения Владимирской области в
сфере социальной защиты населения, централизованные бухгалтерии.
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