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Уважаемые руководители!

На основании письма Министерства образования и науки Пермского края 
информируем о необходимости представить сведения о кадрах по состоянию на 
01 июля 2022 года.

Сведения о кадрах заполняются в форме «Кадровый мониторинг» 
за 2 квартал 2022 г. в единой информационно-аналитической системе «Монитор» 
(далее - ЕИАС «Монитор»: http://edueias.iro.perm.ru/). Форму кадрового
мониторинга необходимо заполнить в срок по 15 июля 2022 г. включительно.

К заполнению прилагаются формы (размещены на сайте ЕИАС «Монитор» 
http://edueias.iro.perm.ru/):

Форма 1. Сведения о численности и составе работников образовательного 
учреждения;

Форма 2. Сведения о педагогической нагрузке (данные учитываются по 
педагогическим работникам, за исключением учителей);

Форма 3. Сведения об учебной нагрузке (данные учитываются только по 
учителям) -  (форма 3 заполняется только общеобразовательными
организациями).

Обращаем внимание на следующие моменты при заполнении таблиц:
В форме 1 информация по каждому работнику заносится в таблицу только 

один раз и только по той строке, которая соответствует основному месту работы 
этого работника. В данные столбца 6 («численность работников (физические 
лица)») не включаются работники, работающие в качестве совместителей, в том 
числе принятых из других организаций (внешние совместители); работники, 
выполняющие работу по договорам гражданско-правового характера. Работник, 
принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым 
договором, учитывается в фактической численности как один человек.
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Информация по работникам, работающим на условиях внешнего
совместительства, по количественному составу по каждой должности
показывается в столбцах 18,19 графы «кроме того, внешние совместители». 
Информация по работникам -  внешним совместителям по качественному составу 
(по уровню квалификации, уровню образования, по стажу работы, по возрасту и 
т.п.) отображается в таблице по строке 53 «кроме того, численность внешних 
совместителей».

В столбце 5 формы 1 указывается информация о наличии и количестве 
вакантных должностей. Под «вакантной должностью» понимается свободная, 
никем не занятая, никем не совмещаемая должность.

Дополнительно сообщаем, что с целью актуализации данных информация о 
наличии педагогических вакансий в образовательных организациях из отчетной
формы кадрового мониторинга будет обобщена и размещена на сайте
Министерства.

В форме 2 (сведения о педагогической нагрузке) данные отображаются по 
всем педагогическим работникам образовательной организации (кроме учителей), 
работающим в образовательной организации как по основному месту работы, так 
и на условиях внешнего и (или) внутреннего совместительства.

В форме 3 (сведения об учебной нагрузке) данные отображаются по всем 
учителям общеобразовательной организации, работающим как по основному 
месту работы, так и на условиях внешнего и (или) внутреннего совместительства.

С уважением, 
заместитель начальника 
управления персоналом

Ощепкова Ирина Александровна 
212 49 98




