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Уважаемая Валентина Васильевна!

В соответствии с Вашим поручением Министерство образования Республики
Карелия

направляет

информацию

о

ходе

выполнения

Указов

Российской Федерации в соответствии с установленным перечнем.
Приложение на

в 1. экз.

Заместитель Министра

Маркова Юлия Владимировна, 78-53-24;
Крюкова Наталья Николаевна, 78-53-24;
Шумаиова Светлана Сергеевна. 71-73-26;
Колесникова Наталья Сергеевна,71-73-30;
Васильева Наталья Владимировна,71Чехонина Марина Юрьевна, 71-73-39.

Т.В. Васильева

Президента

Информация о реализации Указов Президента Российской Федерации
Министерством образования Республики Карелия
Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»

подпункт «з» пункта 1 в целях расширении участия работников в
управлении организациями: подготовить до 1 декабря 2012 г.
предложении
по внесению
в законодательство
Российской
Ф едерации изменений, касающихся создания в организациях
производственны х советов, а также определения их полномочий;
разработать комплекс мероприятий но развитию институтов
самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики.
Па территории Республики Карелия реализуются мероприятия
Комплекса мер по развитию институтов самоуправления и принятию
кодексов профессиональной этики работников, оказывающих услуги в
социальной
сфере,
утвержденного
Заместителем
Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю . Голодец 28 сентября 2012
года № 5324п-П 12.
Для выявления и анализа лучшей практики деятельности
общ ественных организаций и профессиональных ассоциаций в сфере
предоставления
социальных
услуг
и
применения
кодексов
профессиональной
этики
работников,
оказываю щ их
услуги
в
социальной
сфере,
и
для
подготовки
предложений
по
соверш енствованию законодательства в данной сфере М инистерством
образования Республики Карелия проведена работа по изучению опыта
по данному вопросу в муниципальных районах и городских округах.
И нформация обобщена и представлена в М инистерство труда и
занятости Республики Карелия.
М инистерством образования Республики Карелия совместно с
Автономной
некоммерческой организацией
«Центр изучения
образовательной политики» разработан проект примерного
кодекса
профессиональной этики учителя Республики Карелия.
В феврале 2013 года, в рамках проведения межрегиональной
научно - практической конференции «Уроки в школе и уроки школы:
барьеры
успешной
профессиональной
деятельности
учителя»
обсуждались предложения
в проект примерного
кодекса
профессиональной этики учителя (П рофессионального стандарта
педагога), разработанный М инистерством образования Республики
Карелия совместно с Автономной некоммерческой организацией
«Центр изучения образовательной политики». В настоящее время
ведется доработка проекта с учетом мнений муниципальных районов и
городских округов Республики Карелия.
В начале марта 2013 года па сайте М инистерства образования и
пауки Российской Федерации опубликован проект Профессионального
стандарта педагога Российской Ф едерации. В настоящее время он
проходит процедуру общ ественного обсуждения как на сайте
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации, так и среди
педагогической общ ественности субъектов Российской Федерации.
5 апреля 2013 года состоялось Республиканское совещание
руководителей муниципальных органов управления в сфере образования
и руководителей образовательных учреждений «Актуальные вопросы
развития региональной системы
образования в условиях введения
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в
рамках котором обсуждался проект П рофессионального стандарта

педагога,
предлагаемый
М инистерством
образования
и науки
Российской Федерации.
Все этапы подготовки и обсуждения проекта примерного кодекса
профессиональной этики учителя (П рофессионального стандарта
педагога) будут освещаться на сайте М инистерства образования
Республики Карелия и сайтах муниципальных образований республики
в разделах, посвященных образованию.
В рамках работы с общ ественными организациями но поддержке
лучшей практики их деятельности в сфере предоставления социальных
услуг и применения кодексов профессиональной этики ведется активная
работа с Автономной некоммерческой организацией «Центр изучения
образовательной
политики»
по
разработке
Профессионального
стандарта педагога.
Для организации информационной и разъяснительной работы в
трудовых коллективах, после обсуждения проекта Профессионального
стандарта педагога (разработанного и представленного на обсуждение
общ ественности М инистерством образования и науки Российской
Ф едерации)
на
Республиканском
совещ ании
руководителей
муниципальных
органов
управления
в сфере
образования
и
руководителей образовательных учреждений «Актуальные вопросы
развития региональной системы
образования в условиях введения
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
запланированы встречи с педагогической общ ественностью.
Дополнительно, с целью разъяснительной работы, в трудовых
коллективах образовательных учреждений органами управления
образования муниципальных районов и городских округов ведется
разъяснительная работа.
В соответствии с планом реализации Комплекса мер утверждение
примерных кодексов профессиональной этики запланировано на
февраль 2014 года.
подпункт «а» пункта 2
Указом Президента Российской Ф едерации от 7 мая 2012 года
№
597 «О
мероприятиях по реализации
государственной
социальной политики» Правительству Российской Федерации
поручено:
обеспечить доведение в 2012 году средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений общего
образования до средней заработной платы в соответствующем
регионе.
В бюджете Республики Карелия на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов предусмотрены бю джетные ассигнования на
реализацию Указа в части доведения средней заработной платы
педагогических
работников
государственных
и муниципальных
образовательных учреждений общ его образования до уровня средней
заработной платы по Республике Карелия с учетом целевых значений
средней заработной платы по Республике Карелия: 2013 год - 25 500
рублей (с учетом дифференциации по районному коэффициенту и
размеру надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях 65 % - 23 843 рубля, 80 % - 26 010 рублей, 120 % 31 790рублей) ,2 0 1 4 год - 28 300 рублей, 2015 год - 31 400 рублей.
Средства
на
реализацию
Указа
по
государственным

образовательным учреждениям общ его образования, в отношении
которых М инистерство образования Республики Карелия осуществляет
функции и полномочия учредителя, учтены в объемах бюджетных
ассигнований, предусмотренных учреждениям на 2013 год.
Средства
на
реализацию
Указа
по
муниципальным
образовательным учреждениям общего образования предусмотрены в
общ ем объеме в субвенции из бю дж ета Республики Карелия бюджетам
муниципальных районов и городских округов на финансовое
обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере общего
образования (общий объем субвенции составляет 3 768,3 млн.рублей,
увеличение к 2012 году на 515,6 млн.рублей).
обеспечить доведение к 2013 году средней заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений до уровня средней заработной платы в
сфере общего образования в соответствующем регионе.
В целях финансового обеспечения повышения уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
дош кольных
образовательных учреждений в Республике Карелия, с учетом
законодательно установленного разграничения полномочий в сфере
образования,
из
бюджета
Республики
Карелия
бюджетам
муниципальных районов и городских округов на 2013
год
предусмотрены соответствую щ ие субсидии в общем объеме 191,3
млн.рублей с учетом целевых значений средней заработной платы в
сфере общего образования по Республике Карелия: 2013 год -18 990
рублей (с учетом дифференциации по районному коэффициенту и
размеру надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях 65 % - 18 046 рублей, 80 %- 19 687 рублей, 120 % 24 062 рубля), 2014 год - 21 075 рублей, 2015 год - 23 383 рубля.
В целях развития на территории
Республики Карелия
образовательной деятельности с учетом национальных традиций в
бю джете Республики Карелия на 2013 год на выплату ежемесячного
вознаграждения
педагогическим
работникам
государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений в Республике Карелия за проведение занятий по
карельскому, вепсскому и финскому языкам (в размере 1000 рублей с
начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)
предусмотрено 4073 тысячи рублей, в том числе 3996 тысяч рублей в
виде целевых субсидий бюджетам муниципальных районов и городских
округов.
обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
образовательных учреж дений начального и среднего профессионального
образования, работников учреж дений культуры до средней заработной
платы в соответствующем регионе.
Увеличение
заработной
платы
преподавателей,
мастеров
производственного
обучения
государственных
образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования
Республики Карелия, в отношении которых М инистерство образования
Республики Карелия осущ ествляет функции и полномочия учредителя
(далее - подведомственные учреждения), осущ ествляется в рамках
исполнения Поручения Главы Республики Карелия от 9 ноября 2011

года № ППГ-22 (пункт 4) но сокращ ению неэффективных расходов в
учреждениях начального и среднего профессионального образования
Республики Карелия.
Министерством образования Республики Карелия совместно с
подведомственными учреждениями
разработаны
организационно
штатные мероприятия по снижению неэффективных расходов в части
оплаты груда работников и поэтапному доведению средней заработной
платы основного персонала {преподаватели, мастера производственного
обучения) до уровня средней заработной платы по экономике
Республики Карелия. План организационно-ш татных мероприятий
предполагает
оптимизацию
структуры
штатных
расписаний
подведомственных
учреждений,
направление
части
средств,
поступаю щ их от приносящей доход деятельности, на увеличение
стимулирующ ей
части
фонда
оплаты
труда
работников,
перераспределение бю джетных ассигнований. В бюджете Республики
Карелия на 2013 год предусмотрены бю джетные ассигнования на
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы Республики
Карелия с 1 октября 2013 года на 5,5 процентов, в том числе
преподавателей, мастеров производственного обучения учреждений
начального и среднего профессионального образования. Принятые
меры, по оценке М инистерства образования Республики Карелия,
позволят повысить уровень средней заработной платы преподавателей,
мастеров производственного обучения подведомственных учреждений в
2013 году на 5,4% или на 987 рублей (средняя заработная плата за 2012
год - 18138 рублей, исходя из прогноза средней заработной платы по
экономике Республики Карелия ожидаемая среднемесячная заработная
плата по указанным должностям составит: 2013 год - 19125 рублей,
2014 год - 21225 рублей, 2015 год - 23 550 рублей). Необходимо
отметить значительный рост уровня средней заработной платы
указанной категории работников, достигнутый благодаря мероприятиям
по повышению эффективности расходования бюджетных средств и
привлечению на соответствую щ ие цели средств, полученных от
приносящ ей доход деятельности, в 2012 году по отношению к 2011 году
на 59,4% или на 6758 рублей (2011 год - 11380 рублей).
подпункт «в» пункта 2
разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленный на
повы ш ение эффективности реализации мероприятии по содействию
трудоустройству
инвалидов,
па
обеспечение
доступности
профессионального образования, включая соверш енствование
методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с
ограниченны ми
возможностями
здоровья,
на
подготовку
специализированны х
программ
профессионального
обучения
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальны х возможностей, а также индивидуальны х программ
реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения
уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных
(оснащ енны х) для них рабочих местах.
Распоряжением П равительства Республики Карелия от 16 ноября 2012
года № 682 р-П на территории республики утвержден Комплекс мер,
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий
но содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности

профессионального образования инвалидов.
За М инистерством образования Республики Карелия, в рамках
Комплекса мер, закреплены следую щ ие мероприятия: проведение
мониторинга
наличия
в
образовательных
учреждениях
профессионального
образования
условий
для
получения
профессионального образования инвалидами (срок исполнения - II
квартал
2013
года);
реализация
требований
к
организации
образовательного процесса для обучения инвалидов в учреждениях
профессионального образования, в том
числе к оснащенности
образовательного процесса (срок исполнения - 2014-2015 годы);
реализация плана мероприятий по созданию в образовательных
учреждениях профессионального образования условий для получения
профессионального образования инвалидами (срок исполнения - 20132015
годы); формирование перечней профессий и направлений
подготовки, специальностей, рекомендуемых для инвалидов, в
соответствии с показаниями к труду, с целью приведения структуры и
содержания профессионального образования инвалидов в соответствие с
потребностями рынка труда (срок исполнения - III квартал 2015 года);
реализация программ профессионального образования, адаптированных
для обучения инвалидов (срок исполнения - 2013-2015 годы).
М инистерством образования Республики Карелия в декабре 2012
года проведен мониторинг наличия в образовательных учреждениях
среднего
профессионального
образования,
подведомственных
М инистерству образования Республики Карелия, условий для получения
профессионального образования инвалидами.
Ежегодно во всех учреждениях профобразования республики
обучаются студенты с ограниченными возможностями здоровья по
специальностям, обучение по которым им не запрещено медицинскими
показаниями.
Численность обучающихся в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья в 2012-2013 учебном году - 62 чел., в т.ч. по
программам начального профессионального образования - 19 чел.,
среднего профессионального - 14 чел., высшего профессионального - 29
чел.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в
учреждениях профессионального образования осуществляется в двух
формах:
- интегрированное обучение;
открытие
специализированны х
учебных
групп
(Профессиональное училищ е №
11, Северный колледж). Для
эффективной работы таких групп созданы определенные условия:
количество обучающихся в группе ограниченно до 15 человек;
педагогические работники, работаю щ ие с данной категорией студентов,
систематически
проходят
обучение
на
курсах
повышения
квалификации, оборудуются учебные кабинеты и мастерские.
На базе Петрозаводского педагогического колледжа осущ ествляет
деятельность Республиканский ресурсный центр профессионального
образования
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Помещение Центра отремонтировано и технически оснащено, в
коридорах установлены поручни, оборудован специализированный
туалет для инвалидов-колясочников, а также пандус.____________________

В колледже оборудован компью терный класс для лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 7 рабочих мест, в том числе
6 —для студентов, 1 - для преподавателя.
М ероприятия по созданию условий включены в проект
региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в
Республике Карелия» на 2013 -2015 годы», которая в настоящее время
проходит процедуру согласования в установленном законодательством
порядке.
Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 598
«О
совершенствовании
государственной
политики в сфере
здравоохранения»

подпункт «а» пункта 2
обеспечить дальнейш ую работу, направленную на реализацию
мероприятий но формированию здорового образа жизни граждан
Российской
Ф едерации,
включая
популяризацию
культуры
здорового
питания,
спортивно-оздоровительны х
программ,
профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие
потреблению габака.
В Республике Карелия ведется работа, направленная на реализацию
мероприятий по формированию здорового образа жизни.
Так, в
рамках реализации
долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры профилактики немедицинского потребления
наркотиков в Республике Карелия» на 2011-2015 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Республики Карелия от 17 февраля
2011 года № 37-П М инистерством образования Республики Карелия
совместно Администрацией Главы Республики Карелия, М инистерством
здравоохранения и социального развития Республики Карелия,
Управлением
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Республике Карелия (по согласованию ), М инистерством внутренних дел
по Республике Карелия (по согласованию ), Федеральной службой
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Республике Карелия (по согласованию ), реализуются следующ ие
мероприятия:
курсы подготовки и переподготовки педагогических работников,
организую щ их работу с семьями и детьми по первичной профилактике
наркомании, насилия в семье и детско-подростковой среде;
организация и участие в республиканских семинарах по
проблемам профилактики немедицинского употребления наркотических
средств
и психотропных
веществ,
лечению
и реабилитации
наркозависимых лиц;
организация
и
проведение
семинаров
по
вопросам
взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия,
правоохранительных
органов,
общ ественных
организаций
и
религиозных объединений в области профилактики немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ;
реализация
проекта
«Апробация
и
внедрение
модели
антинаркотической профилактической работы на базе пилотных
общ еобразовательных учреждений Республики Карелия»;
организация досуговых и иных мероприятий по профилактике
наркомании среди несоверш еннолетних и молодежи в подростковых
клубах и молодежных центрах;
организация профилактических мероприятий, направленных на
профилактику употребления психоактивных веществ и формирование
здорового образа жизни среди несоверш еннолетних в летних лагерях

отдыха с дневным пребыванием и загородных лагерях;
организация мероприятий по профилактике немедицинского
потребления наркотиков среди студентов средних специальных учебных
заведений и учреждений начального профессионального образования;
организация и проведение военно-спортивных игр с допризывной
молодежью, направленных на формирование здорового образа жизни;
проведение мероприятий, приуроченных к Всемирному дню без
табака. Всемирному дню но борьбе со СПИДом, Всемирному дню
здоровья, М еждународному Дню по борьбе с наркоманией;
проведение информационно-образовательных кампаний среди
учащ ихся и воспитанников общ еобразовательных учреждений по
профилактике употребления психоактивных веществ.
М инистерством образования Республики Карелия
совместно с
М инистерством здравоохранения и социального развития Республики
Карелия в рамках реализации региональной целевой программы
«Улучш ение демографической ситуации Республики Карелия на период
2008-2010 годов
и до 2015 года», утвержденной распоряжением
Правительства Республики Карелия от 29 февраля 2008 года № 80р-П,
реализуются мероприятия, направленные на формирование понятия
ценности здоровья и здорового образа жизни у детей и подростков:
в образовательные программы образовательных учреждений
введены разделы, направленные на ф ормирование понятия ценности
здоровья и здорового образа жизни в рамках существующих
образовательных дисциплин;
осущ ествляется
повышение
квалификации
руководителей
образовательных учреждений по вопросам организации безопасных
условий обучения детей и подростков на базе государственного
образовательного учреждения Республики Карелия
«Институт
повыш ения квалификации работников образования».
осущ ествляется повышение квалификации педагогов но вопросам
формирования здорового образа жизни у детей и подростков,
профилактики вредных привычек, детского дорожно-транспортного
травматизма на базе государственного образовательного учреждения
Республики Карелия «Институт повыш ения квалификации работников
образования»
В рамках реализации Указа Главы Республики
Карелия от 6
февраля 2012 года № 7
«О выявлении и учете на территории
Республики
Карелия
случаев
жестокого
обращения
с
несоверш еннолетними,
организации
оказания
помощи
несоверш еннолетним,
подвергшимся
жестокому
обращению»
М инистерство образования Республики Карелия:
осущ ествляет
информационно-методическое
обеспечение
образовательных
учреждений
по
вопросам
оказания
помощи
несоверш еннолетним, подвергшимся жестокому обращению;
организует
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации педагогических работников образовательных учреждений
по
вопросам
профилактики
случаев жестокого обращения с
несоверш еннолетними, а также оказания помощи несоверш еннолетним,
подвергшимся жестокому обращ ению ;
обеспечивает проведение мероприятий, направленных на оказание
помощ и несоверш еннолетним, подвергш имся жестокому обращению, в
рамках реализуемых проектов и программ в сфере образования._________

М инистерством образования Республики Карелия, органами
местного самоуправления, осущ ествляю щими управление в сфере
образования, в целях развития физической культуры и массового спорта
в республике реализуются задачи по соверш енствованию системы
физического воспитания, а также популяризации массового спорта и
приобщению
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений к регулярным заня тиям физической культурой и спортом.
В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего
образования Республики Карелия в 2013 году, утвержденного
постановлением П равительства Республики Карелия от 22 марта 2013
года № 104-П, на приобретение спортивного оборудования для
общ еобразовательных учреждений предусмотрено 1528,4 тысяч рублей
(в т.ч. из федерального бю джета - 1478,4); на приобретение спортивного
инвентаря для общ еобразовательных учреждений - 622,6 тысячи рублей
из федерального бюджета. В 2012 году в рамках реализации Комплекса
мер по модернизации общего образования Республики Карелия
спортивное оборудование для общ еобразовательных учреждений было
приобретено на сумму 6 174,73 (в т.ч. из федерального бюджета - 6064,73
тысяч рублей); спортивный инвентарь для общеобразовательных
учреж дений на сумму 5896,71(в т.ч. из федерального бюджета - 5842,31
тысяч рублей).
Ежегодно разрабатывается Календарный
план проведения
муниципальных,
региональных соревнований, и план участия во
всероссийских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятиях с обучающимися Республики Карелия, в соответствии с
которым
проводятся муниципальные, региональные спортивно
массовые
и
физкультурно-оздоровительные
мероприятия
с
обучаю щимися Республики Карелия, а также организуется направление
команд детей для участия во Всероссийских соревнованиях.
М инистерством образования Республики Карелия совместно с
М инистерством по делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму Республики Карелия, в 2011-2012 учебном году проведен
региональный этап публичного Всероссийского смотра-конкурса
образовательных учреждений среднего и высшего профессионального
образования на лучш ую организацию физкультурно-спортивной работы
среди
студентов.
Победителем
признан
Петрозаводский
государственный университет.
В целях популяризации культуры здорового питания среди детей и
подростков на территории Республики Карелия реализуется программа
«Разговор о правильном питании», которая включает в себя три
содержательных модуля - «Разговор о правильном питании» (для детей
6-8 лет), «Две недели в лагере здоровья» (для детей и подростков 9-11
лет), «Ф ормула правильного питания» (для подростков 12-14 лет).
Также в 2012 году
изданы учебно-мстодические пособия,
информационные сборники, обновлены электронные методические
материалы:
- учебно-методическое пособие для учителей по здоровому образу
жизни (по итогам карельско-финского проекта «Пропаганда здорового
образа жизни в школах Республики Карелия»);
- сборник материалов III М еждународного конгресса учителей
физической культуры;
- информационно-методический сборник «Каникулы в Карелии»;________

- учебное пособие для учителей физической культуры 5-11 классов;
- электронные методические материалы для учителей начальных
классов, ОБЖ, руководителей образовательных учреждений по
формированию
здоровьесберегающей
и
здоровьесозидающей
образовательной среды в образовательном учреждении.
В целях формирования здорового образа жизни, обеспечения охраны
здоровья обучающихся с 21 марта по 24 апреля 2013 года проводилось
исследование в рамках совместного проекта У ниверситета Восточной
Ф инляндии «Различия в состоянии здоровья детей и подростков
Карелии по обе стороны границы» (AN 1C) и ФГБОУ ВПО «Карельская
государственная педагогическая академия» с участием МЬОУ «Средняя
общ еобразовательная школа № 38» Петрозаводского городского округа,
М БОУ «Средняя общ еобразовательная школа № 42» Петрозаводского
городского округа, МОУ «М униципальный общеобразовательный
Лицей им. Д.С. Пушкина г. Кондопоги включающий:
- мониторинг психологической и профессиональной готовности
педагогов к осущ ествлению здоровьссберегаю щ их технологий;
- мониторинг уровня психологической и социальной компетентности,
учителей, администрации и родителей;
- мониторинг уровня психологической, физической и социального
здоровья учащихся;
- мониторинг состояния «индекса безопасности» образовательного
пространства школ.
Результаты проводимых мониторингов будут представлены в
июле 2013 года.
В целях актуализации проблемы здоровья в системе образования,
выявления инновационных подходов, здоровьесберегаю щ их технологий
и уровня готовности педагогов к обеспечению паритета образованности
и здоровья обучающихся в адрес руководителей органов местного
самоуправления, осущ ествляю щих управление в сфере образования,
муниципальных районов (городских округов) Республики Карелия,
руководителей государственных образовательных учреждений, в
отнош ении которых М инистерство образования Республики Карелия
осущ ествляет функции и полномочия учредителя, направлены
информационные письма о проведении в период с 15 апреля по 15
сентября 2013 года регионального (заочного) этапа IV Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России - 2013» (далее - Конкурс).

Указ Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 № 6 0 6
«О мерах по
реализации
демографической
политики
Российской
Федерации»

подпункт «а» пункта 3
принять меры, направленны е на создание условий для совмещения
женщ инами обязанностей но воспитанию детей с трудовой
занятостью , а также пн организацию профессионального обучения
(переобучения) женщ ин, находящ ихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
Во исполнение пункта 3 «а» Указа Президента Российской
Ф едерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» М инистерством
труда и занятости Республики Карелия совместно с М инистерством
образования Республики Карелия подготовлен проект Комплекса мер,
направленных на создание условий для совмещ ения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, и
организации профессионального обучения (переобучения) женщин в

период отпуска но уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет на 2013-2015 годы.
Комплекс мер утвержден Заместителем Главы Республики
Карелия - Министром здравоохранения и социального развития
Республики Карелия
В.В. Улич 29 ноября 2012 года. Комплекс мер
вклю чает в себя мероприятия, направленные на создание условий для
совмещ ения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью и организацию профессионального обучения (переобучения)
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. М инистерство образования Республики Карелия
ежеквартально представляет в М инистерство труда и занятости
Республики Карелия отчет о выполнении мероприятий Комплекса мер:
- данные мониторинга потребности в услугах дош кольного
образования и реализации мероприятий по предоставлению детям мест в
учреж дениях дош кольного образования;
- результаты по организации и проведению мероприятий по
расш ирению доступности дош кольного образования в Республике
Карелия:
открытие
дополнительных
мест
в
образовательных
учреждениях, реализующих основную общ еобразовательную программу
дош кольного
образования,
достижение
максимального
охвата
дош кольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе
используя вариативные формы организации дош кольного образования.
Дополнительно, М инистерство образования Республики Карелия
предоставляет базу подведомственных образовательных учреждений
М инистерству
труда
и
занятости
Республики
Карелия
для
профессионального обучения (переобучения) женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста грех лет.

Информация о средней заработной плате некоторых категорий педагогических работников за I квартал 2013 года
Средняя заработная плата общеобразовательных
учреждений

Средняя заработная плата дошкольных
образовательных учреждений

Средняя
Средняя
Средняя
заработная
заработная
заработная
Фактическая заработная плата за L
Фактическая заработная плата за
плата
плата
плата
I квартал 2013 года
квартал 2013 года
педагогически
Наименование муниципального образования обязательства
обязательства
педагогически преподавателе
х работников
по уровню
по уровню
х работников й и мастеров
дополнительно
заработной
заработной
детских домов
педагогически
педагогически
п/о
в т.ч.воспитателей го образования
платы
в т.н.учителей
платы
х работников
х работников

I

3

4

5

6

8

9

Петрозаводский городской округ

23 843

25 980

2 7 541

18 0 4 6

18 2 3 6

17051

13 137

13 9 7 6

Костомукшский городской округ

31 7 9 0

3 3 201

33 397

24 062

2 5 154

25 296

20 490

19 5 8 5

Беломорский муниципальный район

31 7 9 0

31 3 2 0

33 774

24 062

21 7 5 7

23 557

21 7 8 0

16 8 2 7

1

7

Калевальский муниципальный район

31 7 9 0

28 759

32 358

24 062

2 4 508

25 796

18516

Кемский муниципальный район

31 7 9 0

31 3 9 8

33 728

24 062

24 379

24 056

22 274

19 3 4 0

Кондопожский муниципальный район

2 3 843

22 494

2 4 160

18 0 4 6

18 291

18 182

20 019

13 9 3 4

Лахденпохский муниципальный район

2 3 843

23 715

25 018

18 0 4 6

17 7 0 2

16 4 7 2

1 1 254

15 180

Лоухский муниципальный район

31 7 9 0

32 238

33 567

24 062

24 453

24 590

16 9 3 5

21 7 7 5

Медвежьегорский муниципальный район

26010

2 7 311

2 9 164

19 6 8 7

20 079

19 4 5 3

20 904

10 4 9 9

10

Муезерский муниципальный район

26010

26 426

2 7 186

1<>687

19 727

19471

2 0 754

Олонецкий муниципальный район

23 843

23 843

23 843

18 0 4 6

18 0 4 6

18 0 4 6

18 D46

Питкярантский муниципальный район

23 843

2 7 701

27 974

18 0 4 6

19 3 2 8

19 0 2 2

13 8 6 6

Прионежский муниципальный район

23 843

2 4 651

2 6 465

18 0 4 6

17215

17 7 0 4

14 865

Пряжинский муниципальный район

23 843

25 9 4 6

2 7 702

18 0 4 6

18 651

18 9 8 8

12 6 6 2

Пудожский муниципальный район

26010

26 765

29 320

19 6 8 7

19 7 4 9

19 7 7 9

12 2 8 4

20 923

Сегежский муниципальный район

26 010

26 010

26 010

19 6 8 7

19 6 8 7

19 6 8 7

19 2 9 2

14 2 3 6

Сортавальский муниципальный район

23 843

3 0 321

31 5 8 2

18 0 4 6

19010

19 4 4 4

12 8 1 5

18 3 8 6

18 0 4 6

18 5 0 9

18 1 1 7

13 2 5 6

14 6 9 7

16 0 6 4

17 7 5 0

19 4 9 9

16 801

16 701

19 499

Суоярвский муниципальный район

23 843

23 675

2 5 411

ГОУ

24 325

28 512

29 239

итого

25 500

27 382

28 813

18 990

20 249

20 262

Справочно: средння заработная плата по данным Федеральной службы Государственной статистики по Республиеи Карелия за I квартал 2013 года - 25 350 руб.
Исполнитель: Чехонина М.Ю.

