
Приложение к ответу на вопрос № 3 

 

Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки Республики Татарстан, в отношении 

которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по итогам 2016 года: 
 

 

Показатели 

Параметры на 

2016 год, 

утвержденные 

в «дорожных 

картах», 

рублей 

Отношения средней 

зарплаты 

работников 

соответствующей 

категории к средней 

зарплате по РТ, 

утверждённые в 

«дорожных картах», 

в % на 2016 год 

Достигнутые 

параметры за 

2016 год  

(с учетом 

федеральных 

учреждений), 

рублей 

Отношения 

средней зарплаты 

работников 

соответствующей 

категории к 

средней зарплате 

по РТ (27544,3)*, в 

% 

1 2 3 4 5 

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 28 608,2 100,0 28 942,3 105,1 

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений** 26 142,0 100,0 26 293,4 109,5 

Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей*** 19 781,1 67,8 20 560,8 70,3 

Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования 
22 892,3 81,6 24 806,0 90,1 

Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования 36 481,6 130,0 50 698,1 184,1 

Научные сотрудники 31 871,6 113,6 47 360,1 171,9 

Работники учреждений культуры, искусства и кинематографии 19 712,3 70,2 20 308,6 73,7 

Социальные работники 20 020,4 71,3 20 553,7 74,6 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление мед.услуг) 
39 546,2 140,9 39 832,1 144,6 

Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для 

предоставления медицинских услуг) 
23 353,0 83,2 23 625,9 85,8 

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления мед.услуг) 15 401,5 54,9 16 046,2 58,3 

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих 

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 
25 949,4 92,5 26 181,1 95,1 

 

*средняя зарплата работников соответствующей категории к среднемесячной начисленной зарплате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). Данные окончательные опубликованы 17 апреля 2017 года.  

** к средней зарплате в сфере общего образования в РТ (факт 2016 года – 24017,6 тыс.рубля). 

*** к средней зарплате  учителей в РТ (факт 2016 года – 29251,4 рубля). 

 


