
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО г. ОСТРОВНОИ

прикАз

25.02.20|3 ЛЬ 31о/д

о мероприятиях по повышению эффективности и качества услуг
в сфере образования и культуры ЗАТо г. Островной

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Nq

597 (О мероприятияХ по реrrлизацИи государственной социальной политики>>,

постановления Правительства Мурманской области от 15,02,2013 Ns 62-ПП

(о разработке планов мероприятий (кдорожных карт>) по повышению

эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы>, учитывал

рекомендации Министерства образоiания и науки Мурманской области от

18.01.2013 Ns l7-06/288-BK, в соответствии с постановлением Администрации

ЗдТо г. Островной от 25.02.20 l з Ng 50 (о мероIlриятиях по повыlllени}о

эффективности и качества услуг В сфере образо вания и культуры ЗАто г,

Островной>

п раказываю:
1. Руководителям учреждений образования и культуры ЗАТо г, Островной

(Мельниковой Н.С., Петровой Л.Н., Юрченко Н.Г., Мирошниченко l"И"

Конопелюк З.П., Елетиной Е.Г.)

1.1. Обеспечить доведение в 2013 голу:

- средней заработной платы педагогических работников Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения <средняя общеобразовательная

школа Ns 284 закрытого административно-территориilльЕого образования город

ОстровноЙ МурманскоЙ области> до средней заработной платы в Мурманской

областиi



- среднеЙ заработной платы педагогических работников Муниципального

бюджсrного дошкольного образовательного учреждения <,Щетский сад JФ l
общеразвивающегО вида с приоритетным осуществлением физкульryрно-
оздоровительного развитиJI закрытого административно-территориaцьного

образованиЯ город Островной Мурманской области> до средней заработной платы

в сфере общего образования ЗАТО г. Островной;

- среднеЙ заработноЙ платы педагОгических работников Муниципального

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей

к.щом детского творчества закрытого админисц)ативно-территориalльного

образования город Островной Мурманской области>, Муниципального

бюджетного образовательного учреждениJI дополнительного образования детей

<.щетскм музыкальнм школа закрытого административно-территориzlльного

образованиЯ город ОстроВной МурманСкой области> не ниже 75 Yо от средней

заработной платы учителей общеобразовательного r{реждеЕия зАто г.

Островной;

- среднеЙ заработной платы_ работников Муницип.tльного бюджетного

учреждения культуры <городской !ом кульryры закрытого административно-

территориiшьногО образованиЯ гороД ОстровноЙ МурманскоЙ области),

МуниципальНого бюджетнОго учреждения культуры <<Библиотечное объединение

закрытого адмикистративно-территориtlльного образования город Островной

мурманской области> не ниже 56,1 yо от средней заработной платы в Мурманской

области;

- среднеЙ заработноЙ платы среднего медицинского (фармацевтического)

персонала (персонала, обеспечивающего предоставления медицинских услуг)
образовательНых учреждений не ниже ,75,6 % от средней заработной платы

в Мурманской области;

- средней заработной платы младшего медицинского персонала (персона.,,rа,

обеспечивающегО предоставленИJI медицинских успуг) образовательных

учреждений не ниже 50,1 % от средней заработной платы в Мурманской области.

1.2. В срок до 15.03.2013 разработать и представить на утверждение
в ооКСМП Администрации ЗАТо г. Островной муниципальные планы
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