Информация
о результатах мониторинга уровня заработной платы работников
учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан
за 1 квартал 2017 года
В целях реализации Указов Президента России от 7 мая 2012 года
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688,
Министерством труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан и Министерством финансов Республики Башкортостан
осуществляется мониторинг уровня заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений бюджетной сферы (13
министерств и ведомств, 55 муниципальных районов и 8 городских округов)
по формам статистического наблюдения № ЗП «Сведения о численности и
оплате труда работников социальной сферы по категориям персонала».
По результатам мониторинга за 1 квартал 2017 года среднесписочная
численность работников учреждений бюджетной сферы (без внешних
совместителей) составила 237 318,7 чел. или 77,5% от штатной численности.
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы
Республики Башкортостан в январе-марте
2017 года по сравнению
с 2016 годом снизилась на 1,8% и составила 20 955,81 руб. Снижение уровня
среднемесячной заработной платы работников отмечается:
в сфере образования – на 2,4% (18 788,08 руб.)
в сфере культуры – на 11,0% (16 373,65 руб.)
в сфере социального обслуживания – на 2% (17 036,11 руб.).
Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы, руб.
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В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 2 июня 2016 года
№ 164-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
“О минимальном размере оплаты труда”» и Соглашения о минимальной
заработной плате в Республике Башкортостан от 20 апреля 2016 года
за 1 квартал 2017 года в среднем за месяц заработная плата доводилась
до 7500 руб. 28 147,8 работникам государственных и муниципальных
учреждений, и составила 7652,7 руб.
Фонд заработной платы работников государственных и муниципальных
учреждений (без внешних совместителей) составил 15 030,6 млн. руб., в том
числе за счет бюджетных средств 9 505,8 млн. руб. (63,2%), за счет средств
обязательного медицинского страхования – 4 693,8 млн. руб. (31,2%) и за счет
средств от приносящей доход деятельности – 833,5 млн. руб. (5,6%).
Наибольший удельный вес в структуре фонда оплаты труда за 1 квартал
2017 года занимают средства, направленные на выплаты по окладам, которые
составили 40,6% и наименьший – на компенсационные выплаты, которые
составили 25,1%. На выплаты стимулирующего характера направлено 34,3% от
фонда оплаты труда.
Общая численность работников отдельных категорий, повышение оплаты
которым предусмотрено указами Президента России, за январь-март
2017 года составила 139 тыс. чел.
Численность и заработная плата работников
отдельных категорий работников за 1 квартал 2017 года
Категория работников

Педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений
Педагогические работники
общеобразовательных учреждений
Педагогические работники
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
Педагоги образовательных,
медицинских организаций или
организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей
Преподаватели и мастера
производственного обучения
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования
Преподаватели учреждений ВПО
Врачи
Средний медицинский персонал

Средняя численность
работников списочного
состава (без внешних
совместителей), чел.
18 001,85

Среднемесячная
заработная плата
одного работника
списочного состава,
руб.
20 566,78

37 315,14

25 632,15

6 478,36

21 479,37

405,6

23 902,94

9 685,8

23 950,0

66
13014,7
37411,63

39238,9
44 349,4
23 995,2
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Категория работников

Младший медицинский персонал
Социальные работники
Работники учреждений культуры
Научные сотрудники

Начальник отдела оплаты
труда и уровня жизни

Средняя численность
работников списочного
состава (без внешних
совместителей), чел.
7805,4
11
8763,57
76,6

Среднемесячная
заработная плата
одного работника
списочного состава,
руб.
16 728,5
20 327,3
16 571,5
34 770,8
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