
Таблица: МРСО (ННШ): Сведения о заработной плате учителей - МОУ Средняя общеобразовательная школа

№ 4 (Балашиха городской округ, Московская область) за Декабрь 2011 года

Данная таблица используется при расчете показателей мониторинга ННШ и мониторинга эффектов реализации Постановления Правительства

(МРСО). Все сведения должны относиться к отчетному периоду, который указан в графе 'Месяц, год' данной таблице. Так, если таблица датирована

'Сентябрь 2011', сведения о численности учителей и их заработной плате должны относиться к одному месяцу - сентябрю 2011 года. Чтобы не

производить расчеты вручную, Вы можете воспользоваться кнопкой 'Калькулятор', расположенной в верхнем левом углу над названием таблицы.

После заполнения калькулятора нажмите 'Рассчитать' и таблица будет заполнена автоматически (за исключением показателей stim, hour, aup, out)

Индекс Наименование показателя value

teacher Численность учителей в отчетном месяце 26 чел.

fot Фонд оплаты труда учителей в отчетном месяце (без ЕСН) 847.4 тыс.руб.

real Максимальная начисленная заработная плата учителя в отчетном месяце 45694 руб.

min Минимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 11857 руб.

max Максимальная заработная плата учителя на ставку в отчетном месяце 60978 руб.

rate Нагрузка учителей учреждения в отчетном месяце 34.4 ст.

stim Объем стимулирующих выплат учителям в отчетном месяце 58853 руб.

worker
Среднемесячная начисленная заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года (по

данным Росстата)
25969.3 руб.

more
Численность учителей, начисленная заработная плата которых в отчетном месяце выше, чем среднемесячная начисленная

заработная плата работников в целом по экономике субъекта РФ за 1 квартал 2011 года
19 чел.

hour Общее количество часов по тарификации 633 ч.

out Количество часов по тарификации, которые ведут внешние совместители 0 ч.

aup
Количество часов по тарификации, которые ведут представители административно-управленческого персонала (АУП) и

прочие педагогические работники
67 ч.
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