
О мониторинге реализации в Санкт-Петербурге 
Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 N 2190-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2014 года N 663

О мониторинге реализации в Санкт-Петербурге Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2012 N 2190-р 
В целях реализации Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012- 
2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 N 2190-р (далее -Программа), а также приказа 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
31.05.2013 N 234а "О формах мониторинга реализации Программы 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы" (далее - Приказ) 
Правительство Санкт-Петербурга

постановляет:
1. Установить, что:
1.1. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Санкт-Петербурга:

по проведению один раз в полугодие мониторинга реализации в Санкт- 
Петербурге Программы в соответствии с приложением N 2 к 
Приказу (далее - мониторинг);

по размещению результатов мониторинга в информационно
аналитической системе "Мониторинг выполнения мероприятий по 
повышению оплаты труда работников, определенных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 и от 01.06.2012 N 761" по



адресу: http://soc.rosminzdrav.ru/ (далее - информационно-аналитическая 
система).
1.2. Комитет по здравоохранению, Комитет по социальной политике Санкт- 
Петербурга, Комитет по образованию, Комитет по культуре Санкт- 
Петербурга, Комитет по науке и вышей школе и Комитет по физической 
культуре и спорту ежегодно до 25 июня и 25 декабря обеспечивают 
представление в Комитет по труду и занятости населения Санкт- 
Петербурга информационных материалов мониторинга в соответствии
с приложением N 2 к Приказу.
1.3. Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга ежегодно 
не позднее 5 июля и 11 января размещает информацию в 
информационно-аналитической системе.
1.4. Сроки представления информации могут быть изменены Комитетом 
по труду и занятости населения Санкт-Петербурга на основании запроса 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице- 
губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко
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