
БАШ?ОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077, 

тел./факс 8 (347), 218 03 15 

E-mail: morb@bashkortostan.ru 

www.morb.ru 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

тел./факс 8 (347), 218 03 15 

E-mail: morb@bashkortostan.ru 

www.morb.ru 

 

 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597                    

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»                           

в 2014 году перед республикой поставлены задачи по повышению оплаты труда 

педагогических работников в целях доведения ее в организациях общего 

образования до уровня заработной платы в Республике Башкортостан, 

дошкольного образования  до уровня в сфере общего образования. 

По прогнозным оценкам показатель заработной платы в Республике 

Башкортостан в 2014 году составит в I квартале – 22 990 рублей, во II квартале –  

25 630 рублей, в III квартале – 24 590 рублей, в IV квартале – 29 046 рублей, по 

итогам 2014 года 25 564 рублей. Указанным ростом среднего уровня оплаты труда 

в республике обусловлена динамика повышения оплаты труда педагогических 

работников в 2014 году. Целевое значение уровня заработной платы 

педагогических работников организаций общего и дошкольного образования, 

установленное к достижению конкретному муниципальному образованию, 

определяется исходя из обеспеченного Республикой Башкортостан в соответствии 

с нормативным методом финансирования расходов на оплату труда и 

среднесписочной численности педагогических работников.  

Исходя из вышеизложенного целевое значение уровня заработной 

педагогических работников организаций общего образования для достижения 

городскому округу город Уфа в 2014 году установлено в I квартале                               

на уровне 25 719,3 рублей, во II квартале – 28 672,7 рублей,                                                

в III квартале – 27 509,2  рублей, в IV квартале – 33 022,3 рублей,                                     

по итогам года – 28 730,9 рублей. Объем финансирования субвенции на оплату 

труда педагогических работников организаций общего образования в I квартале                 

2014 года составит – 583 257,8 тыс.рублей. 

В марте 2014 года запланировано проведение пересчета субвенций на оплату 

труда педагогических работников организаций дошкольного образования, по 

итогам которого будут доведены окончательные целевые значения уровня средней 
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заработной платы указанной категории работников. На сегодняшний день 

рекомендуем осуществлять повышение оплаты труда педагогических работников 

организаций дошкольного образования в пределах финансирования в I квартале 

2014 года, которое составит – 345 110,2 тыс.рублей. 

Учитываю вышеизложенное, руководителям органов управления 

образованием необходимо принять меры по неукоснительному выполнению Указа 

Президента Российской Федерации в части повышения заработной платы 

педагогических работников общего и дошкольного образования. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                             Г.Р.Ахметшина 
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