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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.09.2014 года  №  696
город Верхний Тагил 



Об утверждении Плана  мероприятий по сокращению непрофильных расходов образовательных  учреждений городского округа Верхний Тагил

Во исполнение Указа Президента РФ № 597 от 07.05.2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в целях достижения показателей, установленных постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 г. № 223-ПП (ред. 16.05.2014 №421-ПП) «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013 - 2018 годы», в целях выведения непрофильных расходов образовательных учреждений, систематизации оплаты труда отдельных категорий работников, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил


ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по сокращению непрофильных расходов образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам  Беляеву И.Л.
	




Глава городского округа Верхний Тагил                                              С.Г. Калинин                        Утвержден
 Постановлением администрации
 городского округа Верхний Тагил
от  25.09.2014 года  № 696

План мероприятий по сокращению непрофильных расходов образовательных учреждений
 городского округа Верхний Тагил


№ п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственные исполнители
Ожидаемые результаты
1. Организационные мероприятия

1.1.
Работа с руководителями образовательных учреждений и МКУ «ЦХЭО  по выполнению плана мероприятий 
октябрь 2014
Отдел по управлению образованием 
городского округа Верхний Тагил,
Организационно-правовой отдел администрации
Соблюдение требований законодательства РФ в области трудовых отношений
2. Оптимизация численности персонала образовательных учреждений и МКУ «ЦХЭО»

Сокращение  непрофильных расходов образовательных учреждений городского округа Верхний Тагил

2.1.
Вывод технического и обслуживающего персонала из штата общеобразовательных учреждений в МКУ «ЦХЭО»:
до 19.12.2014 
Отдел по управлению образованием городского округа Верхний Тагил;
Руководители МБОУ СОШ № 4,8,10;
Руководитель МКУ «ЦХЭО
Выведение непрофильных расходов 
по общеобразовательным учреждениям
2.1.1
МБОУ СОШ №4:
- УСП – 10,5 ст.
- Гардеробщик – 1,25 ст.
- Дворник – 2,0 ст.
- Сторож – 6,0 ст.
- Грузчик – 0,5 ст.
- Вахтер – 1,0 ст.
- Электромонтер – 0,5 ст.

Руководитель МБОУ СОШ №4

2.1.2
 МБОУ СОШ №8:
- УСП – 11,0 ст.
- Дворник – 1,5 ст.
- Вахтер – 2,0 ст.

Руководитель МБОУ СОШ №8

2.1.3
СОШ №10:
- УСП – 3,5 ст.
- Гардеробщик – 1,5 ст.
- Дворник – 1,0 ст.
- Сторож -2,5 ст.

Руководитель МБОУ СОШ №10

2.2. 
Сокращение работников МКУ «ЦХЭО»:
-0,5 ст. инженер энергетик
- 0,5 ст. бухгалтер
- 0,25 ст. механик


с 19.12.2014
Руководитель МКУ «ЦХЭО»
Сокращение, с целью использования высвободившиеся средства на расходы, связанные с выводом технического и обслуживающего персонала 
из штата общеобразовательных учреждений в МКУ «ЦХЭО
2.3.
Уведомление работников, подлежащих сокращению
до 17.10.2014
Руководитель МКУ «ЦХЭО
Руководители МБОУ СОШ №4, 8, 10

2.4
Внесение изменений в штатное расписание учреждений
до 17.10.2014
Руководитель МКУ «ЦХЭО
Руководители МБОУ СОШ №4, 8, 10


 Оптимизация численности персонала образовательных организаций
2.5.
Сокращение работников общеобразовательных учреждений, в т.ч.

Руководители общеобразовательных учреждений

2.5.1
МБОУ СОШ №8:
- 1,0 ст. бухгалтер

с 19.12.2014
Руководитель МБОУ СОШ №8

2.6
Сокращение работников дошкольных образовательных учреждений, в т.ч.



2.6.1
МБОУ ЦРР д/с №9:
- 1,0 ст. младший воспитатель
с 01.11.2014
Руководитель МБОУ ЦРР д/с №9


МБОУ д/с №17:
- 1,0 ст. младший воспитатель
- 0,5 ст. бухгалтер 
с 01.01.2015
Руководитель МБОУ д/с №17


МБОУ д/с №22:
- 1,0 ст. младший воспитатель
- 1,0 воспитатель

с 01.10.2014
с 01.01.2015
Руководитель МБОУ д/с №22


МБОУ д/с №25:
- 0,5 ст. кастелянша
с 01.12.2014
Руководитель МБОУ д/с №25


МБОУ д/с №32:
- 1,0 ст. младший воспитатель
с 01.01.2015
Руководитель МБОУ д/с №32

2.7.
МБОУ д/с №22:
Перевод 1,0 ставки «Заместитель заведующей по ВР» на ставку «Старший воспитатель» 
с 01.01.2015
Руководитель МБОУ д/с №22

2.8
Уведомление работников, подлежащих сокращению
до 01.10.2014
Руководители дошкольных образовательных учреждений


2.9
Внесение изменений в штатное расписание
до 01.10.2014
Руководители дошкольных образовательных учреждений








