
Категория работников

Уровень средней заработной платы в 2020 

году по отношению к прогнозным значениям, 

%

Целевые значения среднемесячной 

заработной платы, необходимые для 

реализации Указа Президента РФ в 2020 

году, руб.

Фактические значения среднемесячной 

заработной платы по состоянию на 

01.04.2020, руб.

Отклонение в % соотношении Примечание

Педагогические работники 

образовательных учреждений общего 

образования

100%

от уровня среднемесячной заработной платы по 

региону

55 765,00 60 214,90 108,0

Увеличение за счет перерасчета выплат  в соотвествии с 

Постановлением администрации города Кировска от 01.04.2020 № 356 

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, созданных для решения вопросов 

местного значения в сфере образования" (госнаграды,  классное 

руководство, статус педагога-молодого специалиста)

Педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений

100%

от средней заработной платы в сфере общего 

образования города Кировска

49 370,80 50 442,27 102,2

Увеличение за счет перерасчета выплат  в соотвествии с 

Постановлением администрации города Кировска от 01.04.2020 № 356 

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, созданных для решения вопросов 

местного значения в сфере образования" (госнаграды,  классное 

руководство, статус педагога-молодого специалиста)

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей

100%

от средней заработной платы учителей города 

Кировска

56 841,40 55 176,80 97,1
Выплаты стимулирующего характера произведены в соответствии с 

приказом руководителя учреждения

Работники учреждений культуры

100 %

от уровня среднемесячной заработной платы по 

региону

55 765,00 54 892,00 98,4
Уменьшение количества проведенных праздничных мероприятий, в 

целях недопущения распространения короновирусной инфекции

Средний медицинский персонал

100 %

от уровня среднемесячной заработной платы по 

региону

55 765,00 55 986,20 100,4

Информация о выполнении Указа Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 

по состоянию на 01.04.2020

Прогнозные значения среднемесячной заработной платы по  региону                               

Мурманская область

Средняя заработная плата  учителей города Кировска 

57 800,00 (с 5% отклонением 55 765,00 руб.)

56 841,40

Средняя заработная плата в сфере общего образования города Кировска 49 370,80


