
Средние показатели

Как отмечает заместитель 
председателя правительства 
Пермского края Надежда 
Кочурова, повышение зар-
плат бюджетникам сегодня 
идёт с опережением. По её 
словам, в 2013 году средняя 
зарплата врача в Прикамье 
должна была достигнуть 
129% от средней в регио-
не. Сейчас она превысила 
154% и составляет в среднем 
37 500 руб. Для сравнения, в 
2012-м — 27 415 руб.

Также превышены плано-
вые показатели для средне-
го и младшего медперсона-
ла. Например, у медсестёр 
среднемесячная зарплата 
на сегодня — 20 тыс. руб., в 
2012 году она не превыша-
ла 14 тыс. руб. У санитарок 
нынешняя заработная плата 
держится на уровне 12 700 
руб., в 2012 году — 7192 руб.

Повышение зарплат кос-
нулось и учителей общеобра-
зовательных школ. Заданный 
показатель звучал, как «зар-
плата не ниже средней по 
региону», и он был достигнут.

Сложнее ситуация обсто-
ит с сотрудниками дошколь-
ных учреждений, поскольку 
финансирование их рабо-
ты идёт из муниципальных 

бюджетов. В Перми и Берез-
никах зарплаты воспитате-
лей детсадов выше, чем в 
других городах края.

«Мы стараемся изыски-
вать резервы, чтобы ис-
полнить обязательства по 
повышению заработной 
платы в муниципалитетах. 
Сейчас уровень зарплат вос-
питателей в крае — 87% от 
средней зарплаты в сфере 
общего образования, тогда 
как на начало 2013 года по-
казатель был только 68%. 
Необходимых показателей 
по зарплатам детсадовским 
работникам мы достигнем, 
по прогнозам, уже к январю 
2014 года», — поясняет На-
дежда Кочурова.

Держать планку

Повышение зарплат ме-
дицинским работникам и 
педагогам позволит решить 
проблему нехватки кадров 
в школах и больницах. «Не 
секрет, что в здравоохране-
нии ситуация с укомплекто-
ванностью сотрудниками не 
самая радужная, — расска-
зывает вице-премьер крае-
вого правительства. — Но 
повышение зарплат, регио-
нальная программа по при-
влечению и закреплению 

кадров — всё это призвано 
изменить положение дел».

Как рассказала Надежда 
Кочурова, осенью этого года 
в медицинскую отрасль При-
камья пришло работать бо-
лее 500 новых сотрудников, 
среди них много молодых 
специалистов. Некоторые из 
них учились в вузах по целе-
вому набору, а затем верну-
лись в родное село, деревню 
или город.

«Улучшается ситуация и с 
молодыми учителями, — го-
ворит Надежда Кочурова. — 
Мы стараемся поддерживать 
малокомплектные школы, 
предлагать молодым специ-
алистам жильё по месту ра-
боты в сельской местности, 
специальные льготы. Наде-
юсь, через несколько лет у 
нас не будет проблем с квали-
фицированными кадрами ни 
в школах, ни в больницах».

Надежда Кочурова подчер-
кнула, что даже если средняя 
зарплата в регионе снизится, 
сотрудникам бюджетных уч-
реждений её сохранят на до-
стигнутом уровне.

Бюджетные 
возможности

Позволят ли средства, за-
ложенные в проекте бюдже-

та Пермского края на 2014 
год, исполнить указы пре-
зидента и планы краевых 
властей в полном объёме? 
В правительстве Пермского 
края заверяют, что необхо-
димые средства на повыше-
ние заработной платы бюд-
жетников на будущий год и 
плановый период 2015-2016 
годов предусмотрены полно-
стью.

Министр финансов 
Пермского края Ольга Ан-
типина:

— Повышение заработной 
платы бюджетников — один 
из приоритетов бюджета на 
2014-2016 годы. Но хочу обра-
тить внимание на основной 
принцип этого повышения: 
средняя зарплата в бюджет-
ном секторе рассчитывает-
ся не сама по себе, а в привяз-
ке к зарплате по экономике в 
целом. Таким образом, если 
экономика работает эффек-
тивно и зарплаты на пред-
приятиях высокие, то вы-
сокими будут и зарплаты в 
бюджетной сфере.

Если экономика разви-
ваться не будет и зарпла-
та там будет снижаться, 
то и повышение зарплаты 
бюджетникам будет проис-
ходить по другому сценарию. 
Мы все заинтересованы в 
том, чтобы экономика на-
шего региона и страны в 
целом развивалась, это наша 
общая задача.

При том сценарии, ко-
торый заложен сегодня в 
бюджете, средства на повы-
шение заработной платы 
предусмотрены в полном 
объёме, а если ситуация бу-
дет лучше, чем мы предпола-
гаем, то и доходов в бюджет 
будет поступать больше, и 
будут средства на более вы-
сокие темпы роста зарпла-
ты для бюджетников.

Есть ещё один очень важ-
ный принцип, отдельно про-
писанный в бюджете: не 
менее половины денег, вы-
деленных на повышение зар-
платы, идёт на повышение 
непосредственно окладов, 
а оставшаяся часть — на 
стимулирующие выплаты.

ВКЛАД ЭВЕРЕСТ

ВЫСОКИЕ ЗИМНИЕ ПРОЦЕНТЫ
Ставка – 10,0%
Срок – от 200 дней
Выплата процентов – ежемесячно
Минимальная сумма вклада – 50 тыс. руб. Срок размещения денежных средств от 200 до 1100 дней. 
Вклад пополняемый.  Предложение действует с 06.12.2013 по 28.02.2014 г.
Полный перечень условий по вкладу «Эверест» доступен на сайте «Дил-банк» (ООО).

8 (800) 250 29-99, (342) 200 98 01
г. Пермь, ул. Попова, 21
WWW.DEAL-BANK.RU

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
  ШЛИФОВЩИК
  ИЗОЛИРОВЩИК
  КОНТРОЛЕР ОТК
  ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
  МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
  ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
  ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
  ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
  ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
  ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
  СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ЮСТИРОВЩИК
  СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 56 разряда
  ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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В 2014-2015 годах в рамках исполнения майских указов 2012 года президента России 
Владимира Путина на повышение зарплат бюджетникам будет потрачено около 200 млрд 
руб. из федерального бюджета и 900 млрд руб. из бюджетов субъектов России. Руковод-
ство Пермского края планирует к 2018 году увеличить среднюю заработную плату врачей, 
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования 
и научных сотрудников до 200% от средней заработной платы в регионе, сегодня она со-
ставляет чуть более 24 тыс. руб.

• Пермский край

Дина Нестерова
«Обязательства 
перед бюджетниками — 
это аксиома»
Повышение зарплат сотрудникам бюджетных учреждений в Прикамье 
идёт с опережением запланированных сроков

 Ирина Молокотина

• поддержка

Юрист в помощь
В Перми состоялось официальное открытие государствен-
ного бюро по оказанию бесплатной юридической помощи.

По словам заместителя руководителя администрации 
губернатора Пермского края Игоря Вагина, глава региона 
Виктор Басаргин поставил задачу создать целую сеть госу-
дарственных юридических бюро, которые обеспечат по-
мощь гражданам по всем юридическим вопросам. В При-
камье центры оказания бесплатной юридической помощи 
открыты в Кудымкаре, Кунгуре, Губахе, Соликамске и Осе. 
Планируется, что в первом квартале 2014 года новые цен-
тры появятся в Верещагино и Чусовом.

Директор Государственного юридического бюро 
Пермского края Андрей Поляков:

— В бюро предусмотрено три вида помощи: устная кон-
сультация, составление документов и представительство 
в суде. В зависимости от сложности случая, мы проходим 
либо все эти стадии, либо какую-то одну. По количеству 
подобных бюро, открытых в России, Пермский край зани-
мает одно из первых мест.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае 
Павел Миков отмечает, что специалисты бюро — высо-
копрофессиональные юристы, имеющие большой опыт 
работы. «Важно не только уметь оказывать юридическую 
помощь с точки зрения закона, но ещё и поддержать чело-
века в непростой, иногда затянувшейся ситуации, в кото-
рой он оказался», — пояснил Павел Миков.

Совместно с государственным юридическим бюро ра-
ботает также негосударственный центр бесплатной юри-
дической помощи, где консультации проводят специали-
сты пермского отделения Ассоциации юристов России.

Руководитель Агентства по делам юстиции и миро-
вых судей Пермского края Яна Дорофеева:

— На сегодняшний день в Пермском крае удалось соз-
дать систему государственной юридической помощи в виде 
краевого государственного бюро. За два месяца работы 
бюро в пилотном режиме помощь получили уже более 500 
граждан Пермского края.

Государственное юридическое бюро расположено по 
адресу: ул. Екатерининская, 24. Специалисты оказывают 
бесплатную юридическую помощь малоимущим жителям 
Пермского края, инвалидам первой и второй групп, детям-
сиротам, ветеранам ВОВ и другим льготным категориям 
граждан.

Приёмные дни — пн.-чт. c 10:00 до 17:00 
(обед с 13:00 до 14:00). Телефон: 278-72-71.

Максим Артамонов

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23ре
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