


- вовлечение учащейся молодежи в создание и продвижение 
культурного продукта;  

- участие учреждения в формировании доступной культурной среды в 
Приморском крае; 

- популяризация Приморского края, как субъекта Российской 
Федерации, его потенциала во внутреннем и внешнем культурном 
пространстве;  

- финансирование учреждения из всех источников.  
 

III. Целевые показатели (индикаторы) развития учреждения и 
меры, обеспечивающие их достижение 

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):  

1) увеличение доли выпускников, окончивших учебное заведение, 
направленных и приступивших к работе по специальности (по сравнению с 
предыдущим годом):  

2012 2013 2014 2015 
86% 81% 68% 72% 

 
2) увеличение доли выпускников, окончивших учебное заведение, 

поступившие в ВУЗы культуры и искусства (по сравнению с предыдущим 
годом):  

2012 2013 2014 2015 
12% 12% 30% 17% 

 
3) увеличение конкурса при поступлении в учебное заведение (по 

сравнению с предыдущим годом):  
2012 2013 2014 2015 
6,5% 6,7% 6,9% 7,6% 

 
4) увеличение доли педагогических работников и других специалистов, 

прошедших курсы повышения квалификации:  
2012 2013 2014 2015 
13% 28% 15% 22% 

 
5) увеличение доли педагогических работников прошедших 

аттестацию:  
2012 2013 2014 2015 
21% 3,3% 18,3% 13% 
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6) увеличение количества участников семинаров, конференций, 
заседаний методических объединений и других консультационных и 
информационно-методических мероприятий:  

2012 2013 2014 2015 
174 327 397 293 

 
7) увеличение количества студентов, принявших участие в творческих 

состязаниях (конкурсах), фестивалях регионального, всероссийского и 
международного уровней:  

2012 2013 2014 2015 
64 72 74 74 

 
8) увеличение количества организованных и проведенных конкурсных, 

фестивальных, творческих и иных культурно-массовых мероприятий:  
2012 2013 2014 2015 
312 314 326 398 

 
9) повышение уровня удовлетворенности граждан Приморского края 

качеством предоставления государственных услуг в колледже: 
2012 2013 2014 2015 
1,3% 2,9% 5,1% 7,4% 

 
10) увеличение количества проектов, поддержанных в рамках 

ведомственных и (или) долгосрочных целевых программ департамента 
культуры Приморского края: 

2012 2013 2014 2015 
5 6 7 7 

 
11) увеличение количества творческих программ (концертов), выставок 

в Приморском крае: 
2012 2013 2014 2015 
97 129 136 187 

 
3.2.  Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей 

(индикаторов) развития колледжа, являются:  
1) создание механизма стимулирования работников учреждения, 

оказывающего услуги (выполняющих работы) различной сложности, 
включающего установление более высокого уровня заработной платы, 
обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное 
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формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, 
направленных на повышение качества оказания государственных услуг;  

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждения, достижение 
целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней 
заработной платы) работников учреждения до средней заработной платы в 
регионах Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики";  

3) обновление квалификационных требований к работникам, 
переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных 
кадров, создание предпосылок для привлечения к работе в Приморском 
краевом колледже культуры конкурентоспособных специалистов, сохранение 
и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;  

4) реорганизация неэффективных структурных подразделений 
колледжа.  

 
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников 

учреждения 
4.1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию 

оплаты труда работников колледжа с учетом Программы поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 
2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на 
соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. Объемы финансирования 
различных структурных подразделений колледжа должны соотноситься с 
выполнением этими подразделениями показателей эффективности и 
достижением целевых показателей (индикаторов).  

4.2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность 
мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждения, 
являются:  

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников учреждения, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», и средней заработной платы:  
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2012 2013 2014 2015 
22,9 28,7 31,7 29,9 

 
2) численность работников колледжа:  
2012 2013 2014 2015 
92 92 93 100 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

5 
 



Основные мероприятия, направленные на повышение 
эффективности и качества предоставляемых услуг 

ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры», 
связанные с переходом на эффективный контракт 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный исполнитель Сроки исполнения 

Совершенствование системы оплаты труда 

1. Разработка (изменение) показателей эффективности 
деятельности ГАПОУ «ПККК» 

Администрация, Совет трудового 
коллектива, профсоюзный комитет 

Ежегодно 

2. Приведение штатной численности к фактическому числу 
работников учреждения 

Администрация, специалист по кадровой 
работе 

В течение года 

3. Проведение мероприятий, с учетом специфики отрасли, по 
возможному привлечению на повышение заработной платы 
средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
расходов, а также по возможному привлечению средств от 
приносящей доход деятельности 

Администрация, бухгалтерия Ежегодно 

4. Внедрение типовых отраслевых норм труда работников 
образовательных учреждений сферы культуры по категориям 
для формирования штатной численности учреждения, учитывая 
разделение на педагогический и прочий персонал 

Администрация, специалист по кадровой 
работе 

2014-2017гг 

5. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей 
учреждения 

Администрация, бухгалтерия 2015-2017гг 

6. Представление  сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также 
граждан, претендующих на занятие соответствующей 
должности  

Администрация Ежегодно 

7. Обеспечение соблюдения установленной кратности 
предельного уровня соотношения средней заработной платы 

Администрация, бухгалтерия, специалист 
по кадровой работе 

Ежегодно 

6 
 



руководителя и работников учреждения 

8. Внедрение профессионального стандарта работников 
образовательного учреждения сферы культуры 

Администрация До 2018 г. 

9. Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия 
работников обновленным квалификационным требованиям, в 
том числе на основе повышения квалификации и 
переподготовки работников 

Администрация, методист, специалист по 
кадровой работе 

Ежегодно 

10. Проведение мероприятий по организации заключения 
дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых 
трудовых договоров) с работниками учреждения в связи с 
введением эффективного контракта 

Специалист по кадровой работе 2015 г. 

11. Разработка и реализация программы мер по развитию кадрового 
потенциала колледжа на 2015-2017 годы 

Администрация, методист, специалист по 
кадровой работе 

2015-2017гг. 

12. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и 
прочего персонала, оптимизация расходов на административно-
управленческий и вспомогательный персонал учреждения с 
учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде 
оплаты труда учреждения – не более 40 процентов 

Администрация, бухгалтерия, специалист 
по кадровой работе 

2015-2017гг. 

13. Мониторинг достижения целевых показателей средней 
заработной платы отдельных категорий работников на 
территории Приморского края, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 

Администрация, бухгалтерия Постоянно 

14. Проведение разъяснительной работы (совещаний) в трудовом 
коллективе ГАПОУ «ПККК» по внедрению «дорожной карты» 
проведение педагогических советов и других мероприятий 

Администрация, методист, специалист по 
кадровой работе 

2012-2017гг. 

15. Проведение мониторинга реализации мероприятий по 
повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной 
карте»:  
- по повышению оплаты труда, предусмотренных в «дорожной 
карте»;  
- распределения численности работников по размерам 
начисленной заработной платы;  

Администрация, бухгалтерия Ежегодно 
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- среднемесячной заработной платы руководителя учреждения; 
- численности низкооплачиваемых работников учреждения 

16. Разработка и утверждение плана мероприятий по повышению 
эффективности деятельности учреждения в части оказания 
государственных услуг (выполнения работ) на основе целевых 
показателей деятельности учреждения, совершенствованию 
системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению 
оплаты труда соответствующих категорий работников (по 
согласованию с департаментом культуры Приморского края) 

Администрация, бухгалтерия Ежегодно 

18. Аттестация сотрудников Администрация, методист, специалист по 
кадровой работе 

2014 г. 
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