
Информация о средней заработной плате работников социальной сферы,  

повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента России по итогам 2013 года 

 

Повышение оплаты труда осуществляется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на период 2012 – 2018 

годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года №2190-р. 

 
Средняя заработная плата работников социальной сферы,  

повышение оплаты труда которых предусмотрено указами президента по итогам 2013 год 

 

Категории работников 

Средняя 

заработная 

плата за 2012 

год, рублей 

Достигнутые результаты за 2013 год 

Средняя 

заработная плата 

за 2013 год, рублей 

Коэффициент 

роста 2013 год 

/ 2012 год 

Целевое 

значение 

заработной 

платы за 2013 

год, рублей
1
 

Индикативное 

соотношение к 

средней зарплате 

по субъекту, 

процентов 

(план)
2
 

Индикативное 

соотношение к 

средней зарплате 

по субъекту, 

процентов (факт) 

Средняя заработная плата в 

Архангельской области 

 

26 373,6 30 197,6 - 29 500,5 - - 

Средняя заработная плата в сфере 

общего образования в 

Архангельской области 

 

- 23 380,0 - 29 500,5 - - 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

 

23 773,6 31 119,7 1,309 29 500,5 100,0 103,1 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений (в сравнении с 

заработной платой в сфере общего 

образования) 

14 435,0 24 320,8 1,685 23 072,6 100,0 104,0 



2 

Категории работников 

Средняя 

заработная 

плата за 2012 

год, рублей 

Достигнутые результаты за 2013 год 

Средняя 

заработная плата 

за 2013 год, рублей 

Коэффициент 

роста 2013 год 

/ 2012 год 

Целевое 

значение 

заработной 

платы за 2013 

год, рублей
1
 

Индикативное 

соотношение к 

средней зарплате 

по субъекту, 

процентов 

(план)
2
 

Индикативное 

соотношение к 

средней зарплате 

по субъекту, 

процентов (факт) 

Преподаватели и мастера 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных учреждений 

 

20 657,7 26 235,6 1,270 22 125,4 75,0 86,9 

Врачи и работники медицинских 

организаций, имеющие высшее 

медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, 

предоставляющие медицинские 

услуги, (обеспечивающие 

предоставление медицинских 

услуг) 

 

40 506,0 46 731,2 1,154 38 262,1 129,7 154,8 

Средний медицинский 

(фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских 

услуг) 

 

21 149,8 25 340,8 1,198 22 302,4 75,6 83,9 

Младший медицинский персонал 

(персонал, обеспечивающий 

предоставление медицинских 

услуг) 

 

10 349,5 14 637,1 1,414 14 779,7 50,1 48,5 

Работники учреждений культуры 

 
11 548,8 20 514,0 1,776 17 700,3 60,0 67,9 
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Категории работников 

Средняя 

заработная 

плата за 2012 

год, рублей 

Достигнутые результаты за 2013 год 

Средняя 

заработная плата 

за 2013 год, рублей 

Коэффициент 

роста 2013 год 

/ 2012 год 

Целевое 

значение 

заработной 

платы за 2013 

год, рублей
1
 

Индикативное 

соотношение к 

средней зарплате 

по субъекту, 

процентов 

(план)
2
 

Индикативное 

соотношение к 

средней зарплате 

по субъекту, 

процентов (факт) 

Социальные работники 

 
7 938,1 14 549,2 1,833 14 012,7 47,5 48,2 

Педагогические работники 

учреждений дополнительного 

образования детей 

 

12 807,5 24 717,7 1,930 22 125,4 75,0 81,9 

 

1 
Целевое значение заработной платы рассчитано, исходя из уровня средней заработной платы в Архангельской области, установленного Прогнозом социально-

экономического развития Архангельской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденного распоряжением Правительства Архангельской 

области от 11 октября 2013 года № 493-рп, и на 2013 год составившего 29 500,47 рублей;  
2 

Значение индикатора установлено планом мероприятий по достижению показателей социально-экономического развития Архангельской области, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 – 601 и 606, утвержденного распоряжением Губернатора Архангельской области от 25 февраля 

2013 года № 135-р, а также соответствующими дорожными картами, согласованными с соответствующими федеральными органами власти. 

 


