
ПРоТокоЛ Ns 20
заседания Общественного совета шри департаменте кулътурьf Ярославской

области

Щата проведения: 25.09.2018 г. Время проведения: 16.00

Присутствуют на заседании члены Общественного совета при департапdенте
культуры Ярославской области: ,Щильмухаметова Светлана Гумеровна,
Яновская Елена Вадимовна, Азеева Ирина Викторовна, Халилов Меммед
Гаджихалилович, Полещук .Щенис Владимирович; председатель
Общественного совета Иванов Юрий Александрович. Всего б человек.
Кворум для принятия решений имеется.

Приглашены:
Сиротина Г.А., заместитель директора департамента культуры

Ярославской области;
Серова Ю.И., заместитель директора департамента культуры

Ярославской области;
Смыслова Д.В., заместитель директора департамента культуры

Ярославской области;
Ширшова И.И., нач€Llrъник отдела бюджетного планирования

департамента культуры Ярославской области.

Повестка заседания:
1. Итоги выполнениrI департаментом культуры Ярославской области

Указа Президента РФ j\Ъ597 в 2017 - 2018 гг. в части повышения оплаты
труда работников учреждений культуры.
2. Обсуждение плана департамента культуры Ярославской области о

противодействии коррупциина201-8 год, проекта плана на 2019 год.

з. Разное.

По вопросу 1.

Слушали: Ширшову И.И.
Об исполнении Указа Президента РФ J\b 597 в 2017 * 2018 гг. в части

повышения оплаты труда работников учреждений культуры (приложение 1).

Выступили: Иванов Ю.А., Яновская Е.В., Смыслова Д.В., Азеева И.В.
о р€вличных аспектах реализации укЕlзов Президента Российской Федерации;
Серова Ю.И. об Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
J\ъ204.

Решили:
1. принrIть информацию И.И. Ширшовой к сведению;



2. рекомендовать департаменту культуры Ярославской области

размещать на сайте актуаJIьную информацию о ходе и промежуточных
итогах реализации укulзов Президента Российской Федерации;
3. вкJIючить в повестку очередного заседания Общественного совета
информацию о планах шо ре€шизации на территории Ярославской области
Указа Президента Российской Федерации 2018 года Jф 204, в части
национzLльного проекта <Культура>.

По вопросу 2.
Слушали :_ Сиротину Г.А.

О плане департамента культуры Ярославской области
противодействии коррупциина2Ot8 год, проекте плана на2019 год.

Решили:
1. принrIтъ информацию Сиротиной Г.А. к сведению.

По вопросу 3.
Слушали: Иванова Ю.А.

О предложении члена Общественного совета Р.С. Соколова-Пурусина
о вкJIючении в повестку очередного заседания вопроса о строительстве
Успенского собора в центре Углича.

Выступили:
- Иванов Ю.А. о целесообразности рассмотрения данного вопроса в рамках
деятельности Общественного совета при департаменте охраны объектов
культурного наследия Ярославской области;
- Сиротина Г.А. о праве каждого гражданина обращаться в уполномоченный
орган в области сохранения, использования, популяризации и

государственной охраны объектов кулътурного наследия (в Ярославской
области таким органом является департамент охраны объектов культурного
наследия Ярославской области) в соответствии с 73-ФЗ (Об объектах
культурного наследия народов РФ>.

Решили:
1. обратиться к департаменту культуры Ярославской области с

предложением проинформировать Общественный совет в рамках очередного
заседания о намерениях по воссозданию Успенского собора в центре Углича
на основании сведений, имеющихся в ГАУК ЯО <Угличский
государственный историко-архитектурный и художественный музей>.

Председатель
при департаменте

Секретарь Общественного совета
при департаменте культуры ЯО

{,

Общественного совета ?
культуры ЯО iф-r;;*=

IO.A. Иванов

СУ"у-+_w4 Н.В. Козельская



Приложение

Исполнение Указа Президента рФ NЬ 597 в 201,7 - 2018 гг.

в части повышения оплаты труда работников
учреждений культуры в 2018 году

С целью достижения показателей, определённьiх указами Президента

Российской Федерации от 7 мая 201,2 года J\Ъ 59Т <<О мероприятиях по

реализации госудuр.r".""ой социальной политики) и от 1 июня 20t2 года

J\b 761 кО_Национа-пьной стратегии действий в интересах детей на 20[2 _

20] 7 годы)) в части повышения оплаты труда отдеlrъных категорий

работников бюджетной сферы в Ярославской области разработаны дорожные

каDты.
l

Постановлением Правительства области от 21,05,2014 N 470-п

утвержден Плана меропри ятий (<дорожной картъш) по реализации

".r.".""й, 
направпенных на повышение эффективности сферы куJIьтуры в

Ярославской оъласти (далее <<Щорожная картa>). В соответствии с

уi".р*д.нной ,.Щорожной картой с 201З года установлены темпы роста

.uрuбоr"ой платы работников учреждений купьтуры, с 20i8 года средняя

заработная работников учреждений культуры должна достигнуть уровня

средней заработной платы по трудовой деятельности в регионе.
В 2О|4, 20117 и 2018 годах муницип€tltъным образованиям

культуры за счет 
"р.л.ru 

обпастного бюджета увеличиваJIись на20 оА,

в 2оI7 годi в 4 квартаJIе предусматривались выплаты работникам

учреждениЙ культуры и IIедагогическим работникам ЛIТИ. По работникам

уrреждений культуры рост средней заработной платы составил не менее

|8-%. По педагогическим работникам лIIИ предусматрив€UIись выгIлаты в

размере 63,б тыс. рублей с r{етом фактически отработанного времени,

с 01 
"""up" 

2018 года в отраслевые системы оlrлаты труда в сфере

кулътуры внесены изменения с целью индексации окJiадов работников

у"р.жiе""И культуры на 28оh, педагогических работников уrреждений

дополнительного 
'обр*оuu""" 

детей в сфере культуры на зOоА,

,rр.rrодu"ателей и мастеров производственного обуrения 1чреждений

.р.дr..о профеосион€шъного обр*о"u""" в сфере культуры на |0%,

i 01 сентября оклады преrrодавателей и мастеров производственного

обуrения уrреждений среднего профессионального образования в сфере

кулътуры проиндексированы еще на 2Оо/о от размеров окладов, действующих

дЪ t """up 
izot8 года. общий проценТ роста с 1 сентября составил з0% как в

r{реждениях дополнителъного образовани,I,

в 2018 году за счет средств областного бюджета предоставляются

среДсТВанаинДексациЮокЛаДоВИДопоЛниТельНыеВыПЛаТысЦепЬЮ
достижения уровня заработной платы, равного средней заработной плате 1rо

труловой деятельности в регионе,



по официа_пьной ежеквартшtьной статистике достижение показателя по

средней заработной плате работников учреждений культуры на 1 июля 2018

года с учетом федеральных учреждений культуры, расположенных на

территории Ярославской области, составило - 28 713 рублей, что составляет
gg,2 % к средней заработной плате по труловой деятельности (28 902

рублей). Численность работников учреждений культуры на 01.07.2018

составляет 5089 человек.
в области с октября2о117 года введен ежемесячнilй мониторинг уровня

средней заработной платы, который ведется с помощью информационной

системы WеЬ-консолидацшI.
По ежемесячному мониторингу средняя заработная плата работников

1лrреждений кулътуры за авryст составила 28 077,5 рублей (95,8% к

.rрЪ."оr"ой средней ЗП по трудовой деятельности в регионе).
Средняя заработная шлата педагогических работников учреждений

дополнительного образования детей в сфере культуры за август составила

29 339,77 рублей (29 зOз,21 рубля - средняя ЗП по учителям в регионе,
l00,12 %).

Средняя заработная плата преподавателеи

производственного Обl^rения уrреждений среднего профессионаJIьного

оЬр*оuuния в сфере культуры за август составила27 8З1,66 рублей (94,96 О/о

* ,rро."озной средней ЗП по трудовой деятельности в регионе).
учитывая тот факт, что с июня 2018 года уровень среднего дохода от

трудовой деятельности в регионе вырос до 29з10 рублей (ранее составлял

iBTzz,s рублей), департаментом произведен расчет дополнительной
потребности в бюджетных средствах с целью достижения показателя по году

100 %.

К уточнению областного бюджета, запланированному на оентябрь,

потребность составляет 82,З млн. рублей, в том числе З2,1 млн. рублей на

дополнительные выплаты с целью достижения показатеjUI с учетом новой

средней заработной платы по трудовой деятельности в регионе.

,Щополнительные средства предусмотрены:
- госудаРственныМ у{реждеНиrIм куJIЪтуры _з8,7 млн. рублей;
- муницип€шьным учреждениям культуры (субсидия) З9,4 млн.

рублей;
государственным rIреждениям среднего профессион€Lltьного

образования в сфере культуры- 4,2 млн. рублей.

мастеров


