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Информация  

«О реализации мероприятий в рамках Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года в сфере культуры и достижений указанных 

целевых показателей на территории Должанского района 2015 - 2017 г.г.» 

 

      Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597                     

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

определяет, в том числе, и основные направления развития сферы культуры. 

Среди них – повышение заработной платы работников учреждений 

культуры, поддержка творческих инициатив и талантливой молодежи, 

увеличение числа высококвалифицированных специалистов в сфере 

культуры, активизация работы музеев. 

         В соответствии с пунктом 1 «а»  майских Указов  Президента 

Российской Федерации для поэтапного повышения оплаты труда 

Правительством Орловской области принято постановление 25 июля 2012 

года № 260 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 

сферы культуры». Руководствуясь данным документом принято 

постановление администрации района о введении отраслевой оплаты труда 

работников культуры. Фонд оплаты труда муниципальных учреждениях 

культуры увеличен на 30% с 1 октября 2012 года.  

      В целях реализации указов Президента Российской  Федерации увеличить 

фонд оплаты труда муниципальных учреждений культуры предлагается                        

за счет: 

1. оптимизации штатной численности в учреждениях;  

2. привлечения средств от приносящей доход деятельности; 

3. оптимизации иных расходов, не связанных с оплатой труда; 

4. оптимизации непрофильных расходов. 

     В 2015 году число учреждений культуры района составляло 45 сетевых 

единиц, что значительно превышало установленный норматив.  

  В 2016 году проведена оптимизация неэффективных учреждений.                                     

В настоящее время  в соответствии с утверждённым нормативом сеть 

учреждений культуры  составляет 22 единицы. Размещены учреждения 

рационально, охват населения культурно-досуговыми и библиотечными 

услугами составляет более 70%.  

    Оптимизация сети сферы культуры позволила уменьшить количество 

юридических лиц на две единицы. Сокращение филиалов способствовало  

уменьшению нормативно-правовой нагрузки по исполнению требований 

налоговых и надзорных органов.  
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      В соответствии с подпунктом пунктом 1 «а» Указа Президента 

Российской Федерации Правительству РФ  поручено обеспечить доведение 

к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до 

средней заработной платы в соответствующем регионе (в Орловской 

области).  

       В целях реализации Указа № 597 Планом мероприятий («дорожной 

картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры», утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 

года № 2606-р и региональными «дорожными картами» установлены уровни 

средней заработной платы работников учреждений культуры.  

Распоряжением Правительства Орловской области от 31 января 2013 года        

№ 31-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») в сфере культуры 

Орловской области, которая содержит основные целевые индикаторы 

развития отрасли и мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

работников учреждений культуры.  

    В «дорожной карте» представлена динамика примерных значений 

соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры                      

и средней заработной платы в Орловской области до 2018 года.  

   В 2013 году данное соотношение должно составить 56,1 %, в 2014 году - 

64,9 %, в 2015 году - 73,7 %, в 2016 году - 82,4 %, в 2017 году - 91,2 %, а к 

2018 году достигнуть 100 %. Данные целевые индикаторы полностью 

соответствуют индикаторам федеральной «дорожной карты» в сфере 

культуры.  

    Постановлением  администрации Должанского района от  4 мая 2013 года 

№ 232  утверждён План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры Должанского района Орловской области», «дорожная 

карта»  предусматривает доведение к 2018 году средней заработной платы 

работников учреждений культуры до средней заработной платы                                 

в Орловской области.  

     Поэтапное повышение заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры проводится в соответствии с «дорожной картой».                   

С целью исполнения целевых показателей роста заработной платы 

утверждены показатели эффективности работников и учреждения, 

проводится независимая оценка качества предоставления услуг 

организациями культуры. В 2015 году средняя заработная плата  работников 
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культуры составляла 12 296 рублей, в  2016 году произошло увеличение 

заработной платы работников культуры  и она составила 13 155 рублей. 

    Со второй половины 2015 года прекращено сокращение работников 

сферы культуры, которое в 2014 году составило  53%. В настоящее время 

разработаны общие подходы к формированию штатных расписаний                         

в соответствии с основными функциями учреждений отрасли. Повышение 

оплаты труда работникам учреждений культуры, предусмотренное Указом 

Президента касается основного персонала учреждений культуры. 

Повышение оплаты труда прочему персоналу учреждений культуры 

осуществлять в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. Заработная плата конкретного работника зависит от его 

квалификации, сложности, количества и качества выполняемой работы.         

При этом сохраняется  дифференциация в оплате труда работников, 

занимающих различные должности, относящиеся к одной категории                      

от ведущей до 4 группы оплаты труда. Иными словами хорошо работало 

учреждение в течении года, имеет высокие показатели и заработная плата 

выше.  

     Еще одним направлением деятельности, определенным Указом 

Президента РФ, является реализация мероприятий в сфере культуры. В 

нашем районе они осуществляются в рамках соответствующей 

муниципальной  программы «Развитие культуры и искусства, архивного 

дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в 

Должанском районе  Орловской области на 2013-2017 годы».  Район принял 

участие в конкурсном отборе на финансирование проекта партии «Единая 

Россия» «Местный дом культуры», в рамках проекта получены денежные 

средства в размере  1 270 352 рубля для текущего ремонта Никольского КДЦ 

и приобретение кресел для МКДЦ.  

    Благодаря участию в региональном конкурсе  в сфере культуры в 2015 

году  получено 50, 0 тыс. рублей для поощрения лучшего работника 

культуры на селе, которым стала Стеблецова Божена от БУК «Родниковского 

КДЦ». В 2016 году на получение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений, и их работникам,  «Вышне-Должанский СДК», 

являющийся филиалом БУК «Урыновский КДЦ» получил денежное 

поощрение в сумме 100,0 тыс.руб. Денежные средства направлены на 

укрепление материально-технической базы учреждения.  

        В соответствии с пунктом 2 «а» Указа Президента Российской 

Федерации проводились мероприятия по расширению практики обмена 

выставками музея. В районном краеведческом музее п. Долгое прошла 
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выставка под названием «Лоскуток» от БОУ «Должанская сош» и выставка 

учащихся и педагогов художественного отделения Должанской школы 

искусств. Особой популярностью пользовалась  экспозиция «Моё советское 

прошлое».  

   В июне текущего года на базе районного краеведческого музея  состоялось 

открытие выставки «100 лет истории в зеркале газеты «Орловская правда». 

Организаторами выставки выступили пресс- служба Губернатора Орловской 

области, Орловский краеведческий музей, областной Государственный 

архив. Выставка рассказала об истории ведущего печатного издания нашего 

региона. 

    Для приема организованных групп населения в районном музее 

используется гибкий рабочий график. По экскурсионным заявкам посетители 

принимаются в удобные для них часы, в том числе вечернее время. 

Музейные мероприятия (открытия выставок, музыкальные вечера 

интерактивные программы для школьников) также организуются в 

соответствии с удобством их посещения, налажен тесный контакт с отделом 

образования, молодёжной политики и спорта администрации района, 

образовательными организациями района. 

     Краеведческий музей является постоянным участником  общероссийской 

акции «Ночь в музее». Имеется положительный опыт передвижных 

выставок, продолжаем работу по созданию виртуальных экскурсий и 

интерактивных программ. 

    В июле 2017 года в сфере культуры Должанского района необходимо 

решение вопроса о выделении дополнительных денежных средств из 

областного бюджета для повышения средней заработной платы. Исходя из 

«дорожной карты» до конца  2017 года  эта сумма составляет 4,5 млн.  

рублей.   

 

 


