ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

mWm

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ&Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

18 июля 2016 года

№ 1001-р
г. Ижевск

О внесении изменений в распоряжениеПравительства
Удмуртской Республики от

24

августа

2015

года № 839-р

«Об утверждении предельной штатной численности работников
отдельных организаций, подведомственныхМинистерству
образования и науки Удмуртской Республики»

Внести
от

24

в

августа

распоряжение
года №

2015

численности

работников

Министерству

образования

Правительства

839-р

Республики

«Об утверждении предельной штатной

отдельных

и

Удмуртской

науки

организаций,

Удмуртской

подведомственных

Республики»

следующие

изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей
«1. Утвердить прилагаемые:

редакции:

предельную штатную численность работников отдельных организаций,

подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики;
дополнительные
подведомственных

штаты

для

Министерству

образовательных

образования

и

организаций,

науки

Удмуртской

Республики.»;

2)

в

организаций,

предельной

штатной

подведомственных

численности

Министерству

работников

отдельных

образования

и

науки

Удмуртской Республики:

а) в пункте

1

6

цифры

«43,5*»

заменить словами

«44,5*,

в том числе

штатная единица на время выполнения работ, связанных со строительством

многоквартирных 4-секционных десятиэтажных жилых домов №
ул.

3.

1,

№

2

по

Космодемьянской в г. Ижевске, в том числе с проведением проектно-

изыскательских работ»;

б) в пункте 26 цифры «164,25*» заменить цифрами «97*»;
в) в пункте 27 цифры «20,5» заменить словами «22,5, в том числе

2

штатные единицы на время разработки электронных форм учебников по

удмуртскому языку и литературе»;

г) дополнить пунктами

29-35

следующего содержания:

«

29

30

31

Автономное

профессиональное

учреждение

102,0

учреждение

122,0

УдмуртскойРеспублики «Строительныйтехникум»

Автономное

профессиональное

образовательное

УдмуртскойРеспублики «Техникум строительныхтехнологий»

Автономное

профессиональное

образовательное

учреждение

56,75

УдмуртскойРеспублики «Топливно-энергетическийколледж»

Автономное
32

образовательное

профессиональное

образовательное

учреждение

70,0

Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический
колледж»

33

Автономное

профессиональное

учреждение

84,25

УдмуртскойРеспублики «Экономико-технологическийколледж»

Автономное

34

образовательное

Удмуртской

профессиональное
Республики

образовательное

«Глазовский

учреждение

114,0

аграрно-промышленный

техникум»

Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики
35

17,0

«Центр финансово-экономическогои методического обеспечения
образовательныхорганизаций»
»;

д)

в

цифрами

строке «Итого штатных единиц» цифры

«2 594,25»

заменить

«3 096,0»;

е) дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Предельная штатная численность работников отдельных

организаций,

подведомственных

Министерству

образования

и

науки

Удмуртской Республики, установлена без учета численности педагогических

работников (преподавателей, учителей, мастеров производственного обучения,
старших мастеров производственного обучения, педагогов дополнительного

образования, воспитателей (без учета воспитателей общежитий организаций
среднего

профессионального

образования),

тренеров-преподавателей,

концертмейстеров). Количество штатных единиц указанных педагогических

работников ежегодно устанавливается исходя из учебного плана и контингента
обучающихся в рамках выполнения государственного задания.»;

3)

дополнить приложением следующего содержания:

«УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

24

августа

2015

года № 839-р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТАТЫ

для образовательных организаций, подведомственных Министерству

образования и науки Удмуртской Республики
№

Наименование

Количество,

п/п

должности

шт. ед.

1 шт.

ед. на

шт. ед. тренеров-преподавателей и

4

педагогов дополнительного образования в
образовательной организации, реализующей
1

программы дополнительного образования детей

Методист

1 шт.

ед. на профессиональную образовательную

организацию с количеством обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена

свыше 200 человек
шт. ед. на образовательную организацию,

0,25

реализующую программы общего образования, с
количеством обучающихся свыше
каждые последующие

150

150 человек;

обучающихся

устанавливается дополнительно
но всего не более

0,25

2

на

0,25

шт. ед.,

шт. ед. на организацию

шт. ед. на каждые

5

групп детей в

образовательной организации, реализующей

программы дошкольного образования
2

Педагог-

1 шт.

ед. на организацию для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

психолог

из расчета

1 шт.

ед. на

250

обучающихся в

профессиональной образовательной организации

по программам подготовки квалифицированных

рабочих, служащих, но не более

2 шт.

ед. на

организацию

из расчета

0,5 шт.

ед. на

250 обучающихся

в

профессиональной образовательной организации
по программам подготовки специалистов среднего

звена, но не более

1

2

шт. ед. на организацию

шт. ед. на организацию, реализующую программы

общего образования, в том числе с адаптационными

программами обучения, с количеством

обучающихся свыше

3

Социальный
педагог

0,5 шт.

500

человек

ед. на профессиональную образовательную

организацию с количеством обучающихся
по программам подготовки специалистов среднего

звена и/или квалифицированных рабочих, служащих

до

250 человек и

при наличии в организации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей с ограниченными возможностями здоровья

1 шт.

ед. на профессиональную образовательную

организацию с количеством обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена

и/или квалифицированных рабочих, служащих свыше

250

человек и при наличии в организациидетей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
ограниченнымивозможностямиздоровья

1 шт.
4

Педагогорганизатор

ед. на организацию для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

1 шт.

ед. на организацию профессионального

образования с количеством обучающихся
свыше 500 человек

1 шт.
5

ед. на образовательную организацию,

Заместитель

реализующую программы общего образования, в том

директора по

числе с адаптационными программами

безопасности

1 шт.

ед. на организацию профессионального
образования

из расчета
6

2 шт.

ед. на один учебный корпус в

Сторож

профессиональной образовательной организации в

(вахтер)

случае отсутствия договоров с организацией,

предоставляющей услуги по охране зданий
».

Исполняющий обязанности Председат

Правительства Удмуртской Республик!

С.С. Фефилов

