
 
 

 
   

 

 

 

от 14 марта 2019 г.    № 134-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Голиковой Т.А. от 01.02.2019 № ТГ-П12-718 о не-

допущении снижения установленных указами Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012                  

№ 1688 показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюд-

жетной сферы: 

 

1. Утвердить Перечень индикаторов, обеспечивающих достижение 

целевых показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюд-

жетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, и возло-

жить персональную ответственность по их выполнению на руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия со-

гласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

2. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалса-

нов Б.Б.), Министерству культуры Республики Бурятия (Дагаева С.Б.), 

Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия (Быко-

ва Т.А.), Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Самбу-              

ев Д.Н.): 

- представлять в Министерство экономики Республики Бурятия ин-

формацию о ходе исполнения целевых индикаторов, в том числе оценоч-

ные данные за истекший квартал - до 15 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, и отчетные данные за год - до 20 апреля года, следую-

щего за отчетным годом; 

- осуществлять мониторинг финансового состояния подведомствен-

ных учреждений и выполнение целевых индикаторов оплаты труда от-

дельных категорий работников бюджетной сферы с учетом статистических 

данных по достигнутому уровню заработной платы; 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
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ЗАСАГАЙ ГАЗАР 
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- при возникновении ситуаций, которые могут повлечь неисполнение 

целевых индикаторов, информировать Первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия и заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Бурятия по курируемому направлению деятельности 

для принятия управленческих решений. 

 

3. Итоги выполнения целевых значений индикаторов оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы рассматриваются Рес-

публиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений. 

 

4. Министерству финансов Республики Бурятия (Мухин В.В.) при 

формировании проекта республиканского бюджета на очередной финансо-

вый год предусматривать необходимые бюджетные ассигнования для 

обеспечения выполнения целевых показателей оплаты труда отдельных 

категорий работников бюджетной сферы. 

 

5. Определить координатором по выполнению целевых индикаторов 

Министерство экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.). 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.). 

 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-28-65 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия  

от 14.03. 2019  № 134-р 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов, обеспечивающих достижение целевых показателей оплаты труда отдельных  

категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 
 
 

№№ 

п/п 

Наименование индикатора Ед. 

изм. 

Целевое значение индикатора Ответственный 

исполнитель 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образова-

тельных организаций общего образова-

ния к среднемесячной начисленной зара-

ботной плате наемных работников в ор-

ганизациях, у индивидуальных предпри-

нимателей и физических лиц (среднеме-

сячному доходу от трудовой деятельно-

сти) по Республике Бурятия  

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов прогнози-

руемого среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на соответ-

ствующий год 

 

Жалсанов Б.Б. 100 100 100 

2. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к средней 

заработной плате в сфере общего обра-

зования в Республике Бурятия 

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов к средней 

заработной плате в сфере общего об-

разования в Республике Бурятия  

Жалсанов Б.Б. 100 100 100 

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования к средней 

заработной плате учителей в Республике 

Бурятия 

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов к средней 

заработной плате учителей в Респуб-

лике Бурятия  

Жалсанов Б.Б., 

Дагаева С.Б. 

100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Отношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения образовательных 

организаций начального и среднего про-

фессионального образования к средне-

месячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному дохо-

ду от трудовой деятельности) по Респуб-

лике Бурятия 

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов прогнози-

руемого среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на соответ-

ствующий год 

 

Жалсанов Б.Б., 

Самбуев Д.Н., 

Дагаева С.Б. 

100 100 100 

5. Отношение средней заработной платы 

работников учреждений культуры к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднемесяч-

ному доходу от трудовой деятельности) 

по Республике Бурятия 

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов прогнози-

руемого среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на соответ-

ствующий год 

 

Дагаева С.Б. 100 100 100 

6. Отношение средней заработной платы 

врачей и работников медицинских орга-

низаций, имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих меди-

цинские услуги (обеспечивающих предо-

ставление медицинских услуг), к сред-

немесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднемесяч-

ному доходу от трудовой деятельности) 

по Республике Бурятия 

% Достижение средней заработной 

платы - до 200 процентов прогнози-

руемого среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на соответ-

ствующий год 

 

Самбуев Д.Н., 

Быкова Т.А. 

200 200 200 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Отношение средней заработной платы 

среднего медицинского (фармацевтиче-

ского) персонала (персонала, обеспечи-

вающего условия для предоставления 

медицинских услуг) к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивиду-

альных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудо-

вой деятельности) по Республике Буря-

тия 

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов прогнози-

руемого среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на соответ-

ствующий год 

 

Самбуев Д.Н., 

Быкова Т.А. 

100 100 100 

8. Отношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала (пер-

сонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) к 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднемесяч-

ному доходу от трудовой деятельности) 

по Республике Бурятия 

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов прогнози-

руемого среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на соответ-

ствующий год 

 

Самбуев Д.Н., 

Быкова Т.А. 

100 100 100 

 

9. Отношение средней заработной платы 

социальных работников, включая соци-

альных работников медицинских органи-

заций, к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц (сред-

немесячному доходу от трудовой дея-

тельности) по Республике Бурятия 

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов прогнози-

руемого среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на соответ-

ствующий год 

 

Быкова Т.А. 100 100 100 

10. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образова-

% Достижение средней заработной 

платы - до 100 процентов прогнози-

Быкова Т.А., 

Самбуев Д.Н. 

100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

тельных, медицинских и социальных 

учреждений, оказывающих социальные 

услуги детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, к сред-

немесячной начисленной заработной 

плате наемных работников в организа-

циях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднемесяч-

ному доходу от трудовой деятельности) 

по Республике Бурятия 

руемого среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности на соответ-

ствующий год 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 


