
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года    № 102
г. Талица

О внесении  изменений в  решение Думы
Талицкого  городского  округа  от
29.11.2010 года № 74 «О введении новой
системы  оплаты  труда  работников
муниципальных  бюджетных  учреждений
дополнительного  образования  детей
физкультурно  –  спортивной
направленности  Талицкого  городского
округа,  подведомственных  отделу  по
физической  культуре,  спорту  и  туризму
администрации  Талицкого  городского
округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
29.11.2010 года № 74 «О введении новой системы оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной   направленности  Талицкого   городского  округа,
подведомственных  отделу  по   физической  культуре,  спорту  и  туризму
администрации Талицкого городского округа»,  внесенный Администрацией
Талицкого  городского  округа  13.10.2017  (вх.  №279),  с  изменениями  от
23.10.2017  (вх.  № 291),  руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  Законом
Свердловской области от 19.12.2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете
на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»,  Постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2016  года  №  656-ПП  «Об
утверждении  методик,  применяемых  для  расчета  межбюджетных
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трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  на  2017  год  и
плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом Талицкого городского округа,
Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 29.11.2010
года  №  74  «О  введении  новой  системы  оплаты  труда  работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной   направленности  Талицкого   городского  округа,
подведомственных  отделу  по   физической  культуре,  спорту  и  туризму
администрации Талицкого городского округа» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1, пункте 2, пункте 3, пункте 4, пункте 6
решения слова «муниципальных бюджетных  учреждений  дополнительного
образования  детей»  в  соответствующем  падеже  заменить  словами
«муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений  дополнительного
образования» в соответствующем падеже;

1.2. В наименовании, пункте 1, пункте 2, пункте 3, пункте 4, пункте 6
решения  слова  «отделу  по   физической  культуре,  спорту  и  туризму
администрации  Талицкого  городского  округа»  в  соответствующем  падеже
заменить  словами  «Отделу  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа» в соответствующем
падеже;

1.3. Преамбулу решения изложить в следующей редакции:
«Руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,

Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от   06.02.2009  года
№145-ПП   «О  системах  оплаты  труда  работников  государственных
бюджетных,  автономных  и  казенных  учреждений  Свердловской  области»,
Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого  городского  округа
РЕШИЛА:»;

2. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной  направленности,  подведомственных  отделу  по  физической
культуре,  спорту  и  туризму администрации Талицкого  городского  округа»,
утвержденное  решением Думы Талицкого  городского  округа  от  29.11.2010
года № 74 следующие изменения:

2.1.  В  наименовании  и  пункте  1  Положения  слова  «муниципальных
бюджетных   учреждений   дополнительного  образования  детей»  в
соответствующем  падеже  заменить  словами  «муниципальных  казенных  и
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бюджетных учреждений дополнительного образования» в соответствующем
падеже;

2.2. В наименовании и пункте 1 Положения слова «подведомственных
отделу по  физической культуре, спорту и туризму администрации Талицкого
городского  округа»  в  соответствующем  падеже  заменить  словами
«подведомственных  Отделу  физической  культуры,  спорта  и  молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа» в соответствующем
падеже;

2.3.  Абзац  первый  пункта  2  Положения  изложить  в  следующей
редакции:

«2.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Постановлением  Правительства
Свердловской  области  от  06.02.2009  года  № 145-ПП  «О  системах  оплаты
труда  работников  государственных  бюджетных,  автономных  и  казенных
учреждений  Свердловской  области»,  в  целях  усиления  материальной
заинтересованности  работников  учреждения  в  повышении  качества
образовательного  и  воспитательного  процесса,  развития  творческой
активности  и  инициативы,  эффективного  решения  поставленных  целей  и
задач.»;

2.4. В пункте 6 Положения слова «утверждается отделом по физической
культуре,  спорту  и  туризму  администрации  Талицкого  городского  округа»
заменить  словами «утверждается  Отделом  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики Администрации Талицкого городского округа»;

2.5.  Абзац  третий  пункта  19  Положения  изложить  в  следующей
редакции:

«Решение  о  введении  персонального  повышающего  коэффициента  в
отношении руководителя учреждения принимается учредителем учреждения
Управлением  по  регулированию  имущественных  и  земельных  отношений
Администрации Талицкого городского округа.»;

2.6.  Главу  8  Положения  дополнить  пунктом  50.1  следующего
содержания:

«50.1  Установить  предельный  уровень  соотношения  среднемесячной
заработной  платы  руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников  учреждений  (без  учета  заработной  платы  руководителя,  его
заместителей, главного бухгалтера):

- для руководителей в кратности до 3;
- для заместителей руководителя в кратности до 2,7;
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- для главных бухгалтеров в кратности до 2,1.»
2.7.  Приложение  1  к  Положению  «Об  оплате  труда  работников

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной  направленности,  подведомственных  отделу  по
физической культуре, спорту и туризму администрации Талицкого городского
округа»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему
решению;

2.8. Приложение  3  к  Положению  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной  направленности,  подведомственных  отделу  по
физической культуре, спорту и туризму администрации Талицкого городского
округа»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему
решению;

2.9.  Приложение  5  к  Положению  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной  направленности,  подведомственных  отделу  по
физической культуре, спорту и туризму администрации Талицкого городского
округа»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  3  к  настоящему
решению;

2.10.  Приложение  6  к  Положению  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной  направленности,  подведомственных  отделу  по
физической культуре, спорту и туризму администрации Талицкого городского
округа»  изложить  в  редакции  согласно  приложению  4  к  настоящему
решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2017 года.
4.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную действующую депутатскую комиссию по бюджету, финансам и
налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы
Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа 

__________________ А.Г. Толкачев
Приложение № 1
к решению Думы
Талицкого городского округа
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от 26 октября 2017 года № 102

Профессиональные квалификационные группы
    должностей работников образования             

  
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным

уровням
минимальный  

размер
должностных  

окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников      

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
вожатый; секретарь учебной части               2558

Профессиональная  квалификационная группа должностей
педагогических работников

Квалификационные
уровни

Должности работников образования минимальный  
размер

должностных  
окладов, ставок

заработной   
платы, рублей

1 квалификационный
уровень         

инструктор  по физической культуре; старший 
вожатый           

3474

2 квалификационный
уровень         

педагог-организатор; социальный педагог        3827

3 квалификационный
уровень         

 методист; педагог-психолог 4202

4 квалификационный
уровень         

старший методист 4618

Профессиональные квалификационные группы
    должностей работников физической культуры и спорта   

Квалификационные
уровни

Перечень должностей, отнесенных к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической

культуры и спорта первого уровня
1 квалификационный 
уровень

дежурный по спортивному залу; техник по 
эксплуатации и ремонту спортивной техники;

3141

2 квалификационный
уровень         

спортивный судья; спортсмен 3474

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный спортсмен-инструктор; тренер- 3827
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уровень         администратор; 

2 квалификационный
уровень         

инструктор-методист; тренер; тренер-
преподаватель по спорту; 
хореограф                  

4202

3 квалификационный
уровень         

старшие: инструктор-методист, тренер-
преподаватель по спорту

4618

 Профессиональные квалификационные группы
Должностей медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные
группы

Диапазон    
минимальных  

размеров    
должностных  

окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и

фармацевтический персонал»
3квалификационный
уровень         

фельдшер 3474

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих 

Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные
группы

Диапазон    
минимальных  

размеров    
должностных  

окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых служащих первого 
уровня                       
1 квалификационный
уровень         

Делопроизводитель, кассир, секретарь-
машинистка

3474

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых служащих второго
уровня

2 квалификационный
уровень         

Заведующий хозяйством 4202

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых служащих третьего
уровня

1 квалификационный
уровень         

Документовед, бухгалтер, инженер по охране 
труда, экономист;

3474

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
 профессий рабочих 
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Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные
группы

Диапазон    
минимальных  

размеров    
должностных  

окладов, рублей
Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих

первого уровня
1 квалификационный
разряд         

Ремонтировщик плоскостных спортивных 
сооружений, сторож, уборщик служебных  
помещений, уборщик территорий

2080

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих
второго уровня

1 квалификационный
разряд   

Водитель автомобиля 2829

Приложение № 2
к решению Думы
Талицкого городского округа
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от 26 октября 2017 года № 102

Таблица 1 
Профессиональные квалификационные группы

должностей руководителей структурных подразделений, 
специалистов и служащих

 
№
п/п

 
Перечень должностей

 Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), рублей

1. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»

2080

2. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»

3141

3. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»

4618

4. Должности, отнесенные к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»

6490

  Таблица 2

 Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу)
по занимаемой должности

Квалификационные уровни Повышающий
коэффициент к окладу

(должностному окладу)
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3
4 квалификационный уровень 0,4
5 квалификационный уровень 0,5
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 0,1
2 квалификационный уровень 0,2
3 квалификационный уровень 0,3

Приложение № 3
к решению Думы
Талицкого городского округа
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от 26 октября 2017 года № 102

Минимальный размер окладов
(должностных окладов) по квалификационным разрядам

общеотраслевых профессий рабочих
 

Наименование квалификационного разряда Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), рублей
1 квалификационный разряд 2080
2 квалификационный разряд 2309
3 квалификационный разряд 2558
4 квалификационный разряд 2829
5 квалификационный разряд 3141
6 квалификационный разряд 3474
7 квалификационный разряд 3827
8 квалификационный разряд 4202
 
  

Приложение № 4
к решению Думы
Талицкого городского округа



11

от 26 октября 2017 года № 102

Профессиональные квалификационные группы 
должностей работников физической культуры и спорта

Квалификационные
уровни

Перечень должностей Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), рублей

1 2 3

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта первого уровня

1  квалификационный
уровень

дежурный по спортивному залу;   
механик по техническим видам спорта;              
техник по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники              

3141

2  квалификационный
уровень

спортивный судья; спортсмен     3474

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня

1  квалификационный
уровень

инструктор по спорту; инструктор по 
физической культуре; спортсмен-инструктор; 
тренер-администратор; тренер-массажист; 
тренер-механик;                 
тренер – оператор видеозаписи                     

3827

2  квалификационный
уровень

инструктор-методист физкультурно-
спортивных организаций; тренер; тренер-
ветеринар; тренер - преподаватель по спорту; 
хореограф                   

4202

3  квалификационный
уровень

старшие: инструктор-методист физкультурно-
спортивных  организаций

4618


