
Наименование учреждения (района)

всего 

(сумма граф

 6,7,8,9)

в том числе 

по внутрен-

нему 

совмести-

тельству 
3

оплата труда 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех уровней  

(субсидий)

компенсация в 

размере 100% 

расходов на  

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

электро-

снабжения в 

виде 

ежемесячной 

денежной 

выплаты ОМС

средства

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности

оплата труда 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех уровней 

(субсидий) ОМС

средства

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего работников (сумма строк 02,03,07,08,12,13,16,19,22-24,26,28-

33) 100 01 84,5 9,8 17982,0 1991,8 1252,3 16723,5 251,0 1007,5 1241,8 10,5 212804,7 127785,7

в том числе:

руководитель организации 101 02 1,0 570,2 615,5 551,0 19,2 570200,0

заместители руководителя, руководители структурных 

подразделений (кроме заведующих учебной частью 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования) и их заместители (сумма строк 04-06)
102 03 7,0 3035,6 342,1 2754,1 60,5 221,0 433657,1

из них: 

заместители руководителя 102 04 2,0 982,2 89,5 982,2 491100,0

главный бухгалтер 102 05 1,0 473,8 390,9 82,9 473800,0

руководители структурных подразделений (кроме 

заведующих учебной частью образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования) и их 

заместители 102 06 4,0 1579,6 252,6 1381,0 60,5 138,1 394900,0

педагогические работники образовательных организаций, 

реализующие программы дошкольного образования 201 07

педагогические работники образовательных организаций, 

реализующие программы общего образования, заведующие 

учебной частью образовательных организаций, реализующие 

программы общего образования (сумма строк 09-10) 211 08

из них:

заведующие учебной частью 211 09

педагогические работники 211 10

из них учителя 212 11

педагогические работники образовательных организаций, 

реализующие программы дополнительного образования детей 221 12

педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования, реализующие образовательные 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
231 13

из них:

преподаватели 232 14

мастера производственного обучения 233 15

педагогические работники образовательных организаций среднего 

профессионального образования, реализующие образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена 
241 16 34,3 7,7 7970,3 466,1 994,1 7223,0 146,7 600,6 994,1 232370,3 129103,9

из них:

преподаватели 242 17 23,4 7,7 5499,8 154,2 994,1 5219,3 73,5 207,0 994,1 235034,2 129103,9

мастера производственного обучения 243 18 10,8 2470,5 311,9 2003,7 73,2 393,6 228750,0

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

 ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА

январь-декабрь 2017 года

КОГПОАУ Орловский колледж педагогики и профессиональных технологий

Категория персонала

Код 

кате-

гории 

персо-

нала

№

стро-

ки

Средняя численность 

работников, человек

Фонд начисленной заработной платы 

работников за отчетный период, тыс. руб. 

с одним десятичным знаком

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс. руб. с одним 

десятичным знаком

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

списочного 

состава (без 

внешних 

совмес-

тителей)

внешних 

совмес-

тителей

списочного 

состава (без 

внешних 

совмес-

тителей)
1

внешних 

совмес-

тителей 
2

списочного состава (без 

внешних совместителей)

внешних

совмести-

телей 

(сумма граф

 10,11,12)

из гр. 3 списочного состава (без внешних совместителей) из гр. 5 внешних совместителей



всего 

(сумма граф

 6,7,8,9)

в том числе 

по внутрен-

нему 

совмести-

тельству 
3

оплата труда 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех уровней  

(субсидий)

компенсация в 

размере 100% 

расходов на  

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

электро-

снабжения в 

виде 

ежемесячной 

денежной 

выплаты ОМС

средства

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности

оплата труда 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех уровней 

(субсидий) ОМС

средства

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Категория персонала

Код 

кате-

гории 

персо-

нала

№

стро-

ки

списочного 

состава (без 

внешних 

совмес-

тителей)

внешних 

совмес-

тителей

списочного 

состава (без 

внешних 

совмес-

тителей)
1

внешних 

совмес-

тителей 
2

списочного состава (без 

внешних совместителей)

внешних

совмести-

телей 

(сумма граф

 10,11,12)

из гр. 3 списочного состава (без внешних совместителей) из гр. 5 внешних совместителей

педагогические работники образовательных организаций, 

реализующие программы дополнительного профессионального 

образования,  осуществляющие подготовку(повышение  

квалификации) специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование 251 19

из них:

преподаватели 252 20

мастера производственного обучения 253 21

профессорско-преподавательский состав образовательных 

организаций, реализующий программы высшего образования
261 22

профессорско-преподавательский состав образовательных 

организаций, реализующий программы дополнительного 

профессионального образования,  осуществляющий подготовку 

(повышение квалификации) специалистов, имеющих высшее  

образование 271 23

научные работники организаций, реализующие программы 

высшего образования 301 24

из них: научные сотрудники 311 25

научные работники организаций  дополнительного 

профессионального образования 301 26

из них: научные сотрудники 311 27

врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей 

структурных подразделений 401 28

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 

обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
411 29

младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий 

условия для предоставления медицинских услуг)
421 30

работники культуры 631 31 0,8 99,0 23,6 99,0 123750,0

социальные работники 501 32 10,0 10,0

прочий персонал 103 33 41,4 2,1 6296,9 544,5 258,2 6086,4 43,8 166,7 247,7 10,5 152099,0 122952,4

Количество занятых штатных единиц и ставок в организации

на 01 число отчетного месяца (всего), ед. 34 22,4 0,3

Физических лиц работников, занимающих штатные единицы и 

ставки, указанные в стр. 34 на 01 число отчетного месяца (всего), 

чел. 35 23,0 0,3

Количество занятых штатных единиц и ставок педагогических 

работников на 01 число отчетного месяца, ед. 36 21,7 0,7
Физических лиц педагогических работников, занимающих 

штатные единицы и ставки, указанные в стр. 36 на 01 число 

отчетного месяца (всего), чел. 37 12,8 1,7

Количество занятых педагогических ставок (штатных единиц) 

учителей (преподавателей) на 01 число отчетного месяца, ед. 38 12,8

Физических лиц учителей (преподавателей), занимающих 

педагогические ставки (штатные единицы), указанные в стр. 38  на 

01 число отчетного месяца, чел. 39 7,2 1,7

Дополнительные параметры

Для организаций, одведомственных министерству образования Кировской 

области



всего 

(сумма граф

 6,7,8,9)

в том числе 

по внутрен-

нему 

совмести-

тельству 
3

оплата труда 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех уровней  

(субсидий)

компенсация в 

размере 100% 

расходов на  

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

электро-

снабжения в 

виде 

ежемесячной 

денежной 

выплаты ОМС

средства

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности

оплата труда 

за счет 

средств 

бюджетов 

всех уровней 

(субсидий) ОМС

средства

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Категория персонала

Код 

кате-

гории 

персо-

нала

№

стро-

ки

списочного 

состава (без 

внешних 

совмес-

тителей)

внешних 

совмес-

тителей

списочного 

состава (без 

внешних 

совмес-

тителей)
1

внешних 

совмес-

тителей 
2

списочного состава (без 

внешних совместителей)

внешних

совмести-

телей 

(сумма граф

 10,11,12)

из гр. 3 списочного состава (без внешних совместителей) из гр. 5 внешних совместителей

ФОТ работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала (в соответствии с приказом 

министерства образования Кировской области № 5-184 от 

02.07.2015 (с изм. от 31.05.2016 № 5-538), тыс. руб. 40 1602531,3 117073,9

Ответственное лицо <--face-->

Примечания:

1) Показывается среднесписочная численность работников.

2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).

3) Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией.


