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'О заполнении формы в системе-1 
«Монитор»

Уважаемые руководители!

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 11 января 2022 г. 
№ 08-17 в единой информационно-аналитической системе «Монитор» (далее -  
ЕИАС) открыта для заполнения по 27 января 2022 г. форма мониторинга 
обеспеченности кадрами по состоянию на 01 января 2022 года.

Просьба обеспечить своевременное размещение в ЕИАС необходимой 
информации в соответствии указаниями (прилагаются). Обращаем внимание на 
необходимость заполнения всех граф таблицы (в том числе 4 и 8). В случае 
заполнения строки 2.19 необходимо указать должность педагогического 
работника по штатному расписанию.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
начальник управления персоналом С.В. Ларькова

руководителям
общеобразовательных учреждений

Ощепкова Ирина Александровна 
212 49 98
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Приложение

Указания по заполнению формы мониторинга обеспеченности кадрами 
по состоянию на 01 января 2022 года.

графа 2 -  при определении должностей педагогических работников, 
включенных в форму, следует использовать указания по заполнению годовой 
формы федерального статистического наблюдения № 00-1 «Сведения об 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 12 августа 2019 г. № 441;

графа 3 -  приводятся данные о числе ставок по штату согласно 
действующей тарификации и получаемому объему финансирования 
государственного (муниципального) задания;

графа 4 -  приводятся данные о фактической потребности в ставках исходя 
из численности обучающихся и количества классов-комплектов в 
общеобразовательной организации (безотносительно к получаемому объему 
финансирования государственного (муниципального) задания;

графа 5 -  приводятся сведения о списочной (без внешних совместителей и 
работавших по договорам ГПХ) численности работников на отчетную дату (по 
состоянию на 1 января календарного года);

графа 6 -  приводятся сведения о числе вакантных должностей по состоянию 
на 1 января календарного года;

графы 7,8,9 -  приводятся прогнозные данные, аналогичные сведениям, 
приведенным в графах 3,4,5 соответственно.


