
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

 

«21» февраля  2014 г.                                                                                              №  228 
 

 

О проведении мониторинга уровня оплаты 

труда работников государственных 

(муниципальных) учреждений в 2014 году 

 

Во исполнение приказа Росстата от 30.12.2013 № 508 «Об утверждении 

статистического инструментария для проведения федерального статистического 

наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной 

сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению 

средней заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597» и в целях организации мониторинга уровня 

оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений в 2014 

году п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению приказ Росстата от 30.12.2013 № 508 «Об 

утверждении статистического инструментария для проведения федерального 

статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников 

социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены мероприятия по 

повышению средней заработной платы в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597». 

2. Назначить ответственным за организацию сбора данных федерального 

статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий 

работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены 

мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 (далее – статистическая 

информация), и предоставления статистической информации в территориальный 

орган федеральной службы государственной статистики по Владимирской области 

заместителя директора департамента образования М.Ю. Соловьева. 

3. Установить, что региональным оператором по сбору и обобщению  

статистической информации является государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (далее – Центр 

экспертизы). 

4. Руководителям учреждений, подведомственных департаменту образования: 

4.1. Организациям, имеющим электронно-цифровую подпись (ЭЦП), 

представлять отчет по формам, установленным приказом Росстата от 30.12.2013         

№ 508: 

4.1.1. Ежеквартально нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом: 



- во Владимирстат по телекоммуникационным каналам связи 

специализированного оператора связи или в системе WEB-сбора на сайте 

Владимирстата; 

- в Центр экспертизы. 

4.1.2. Ежемесячно нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным, в Центр экспертизы. 

4.2. Организациям, не имеющим ЭЦП, представлять отчет по формам, 

установленным приказом Росстата от 30.12.2013 № 508: 

4.2.1. Ежеквартально нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом: 

- во Владимирстат в электронном виде с использованием XML-шаблона, 

размещенного на сайте Росстата, с последующим подтверждением электронного 

отчета на бланке установленного образца; 

- в Центр экспертизы. 

4.2.2. Ежемесячно нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным, в Центр экспертизы. 

4.3. Предоставлять в Центр экспертизы ежемесячно в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, отчет по форме согласно приложению к настоящему 

приказу. 

5. Центру экспертизы: 

5.1. Обеспечить сбор, обработку статистической информации от учреждений, 

подведомственных департаменту образования, и муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, для организации федерального 

статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных категорий 

работников социальной сферы и науки, в отношении которых предусмотрены 

мероприятия по повышению средней заработной платы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597; 

5.2. Представлять в отдел экономического анализа, планирования и 

финансирования ежемесячно в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным: 

- свод статистической информации по муниципальным образованиям в разрезе 

каждого муниципального образования; 

- свод статистической информации по государственным учреждениям в разрезе 

каждого учреждения, сформированный по видам деятельности учреждений; 

- свод информации по форме отчета согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 6. Рекомендовать исполнительным органам местного самоуправления         

(органам, осуществляющим управление в сфере образования) представлять 

ежемесячно нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

сводную статистическую информацию по форме ЗП-образование, а также сводную 

информацию по форме, согласно приложению к настоящему приказу, в Центр 

экспертизы в 1 экземпляре на бумажном и электронном носителе. 

При представлении форм отчетов по учреждениям дополнительного 

образования детей учитывать учреждения сферы образования и сферы молодежной 

политики. 



7. Мониторинг заработной платы «Информация о выплатах заработной платы 

отдельным категориям работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» с 1 февраля 2014 года отменить. 

8. Признать утратившими силу приказы департамента образования: 

- от 04.02.2013 № 130 «О предоставлении форм отчета для организации 

федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки»; 

- от 23.09.2013 № 1191 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования от 04.02.2013 № 130 «О предоставлении форм отчета для организации 

федерального статистического наблюдения численности и оплаты труда отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки»; 

- от 01.03.2013 № 262 «Об утверждении форм и сроков сдачи отчетности при 

проведении мониторинга реализации мероприятий по модернизации системы 

общего образования во Владимирской области в 2013 году». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования администрации области М.Ю. Соловьева. 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                   О.А. Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-     

правовой и кадровой работы  

 

Ю.Ю. Рахманкина  

Согласовано: 

 

Заместитель директора департамента 

                                         М.Ю. Соловьев 

 

Начальник отдела экономического анализа, 

планирования и финансирования                                     

    Е.В. Калайкова  

 

                                                                  
Размещение электронной версии приказа на 

диске Z в папке «Подписанные приказы» 

произведено     

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних справочных 

информационных системах 

Приказ (о проведении мониторинга 

зарплаты) 

нет 

 

                       (Е.В. Калайкова) 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

                                                                                     ____________                       (Л.И. Завьялова) 

Разослать (на бумажном носителе): 

 

М.Ю. Соловьеву 31.12.2014 

Е.В. Калайковой 31.12.2014 

Ю.Ю. Рахманкиной 31.12.2014 

Учреждениям, подведомственным департаменту образования 31.12.2014 

Органам, осуществляющим управление в сфере образования 31.12.2014 

 

Разослать в ИСЭД (электронно):  

Исполнитель Срок исполнения 

М.Ю. Соловьеву 31.12.2014 

Е.В. Калайковой 31.12.2014 

Ю.Ю. Рахманкиной 31.12.2014 

Учреждениям, подведомственным департаменту образования 31.12.2014 

Органам, осуществляющим управление в сфере образования 31.12.2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Калайкова 

32 27 31 


