
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

__________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года    № 103
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Положение
«Об  установлении  системы  оплаты
труда  работников  муниципальных
бюджетных  и  казенных  учреждений
физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение «Об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Талицкого  городского  округа»,
внесенный Администрацией Талицкого городского округа 13.10.2017 (вх. №
278),  с  изменениями от  23.10.2017  (вх.  № 292),  руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в
соответствии  с  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
26.11.2012  №  2190-р  «Об  утверждении  программы  поэтапного
совершенствования  системы  оплаты  труда  в  государственных
(муниципальных)  учреждениях  на  2012-2018  годы»,  постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2016  №  656-ПП  «Об
утверждении  методик,  применяемых  для  расчета  межбюджетных
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  Положение  «Об  установлении  системы  оплаты  труда
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений физической
культуры,  спорта  и  молодежной  политики  Талицкого  городского  округа»,
утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 30.08.2012 №
88, (далее - Положение) следующие изменения:

1.1 в абзаце седьмом пункта 6 Главы 1 Положения слова «При этом
средства  на  выплату  материальной  помощи  предусматриваются  без  учета
районного коэффициента.» исключить;  

1.2 пункт 33 дополнить абзацами следующего содержания:
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

руководителя  учреждения, формируемой  за  счет  всех  источников
финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,  и
среднемесячной  заработной  платы  работников  учреждения  (без  учета
заработной  платы   руководителя,  его  заместителей,  главного  бухгалтера)
устанавливается в кратности до 3.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
заместителей  руководителя  и  главного  бухгалтера,  формируемой  за  счет
всех  источников  финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за
календарный  год,  и  среднемесячной  заработной  платы  работников
учреждения  (без  учета  заработной  платы  руководителя,  заместителей
руководителя и главного бухгалтера) устанавливается в кратности до 2»;

1.3  Таблицу  2  «Профессиональные  квалификационные  группы
общеотраслевых должностей  руководителей,  специалистов  и служащих»
приложения 2 к Положению изложить в редакции, согласно приложению № 1
к настоящему решению;

1.4  Приложение  3  «Минимальный  размер  окладов  (должностных
окладов)  по  квалификационным  разрядам  общеотраслевых  профессий
рабочих» к Положению изложить в редакции, согласно приложению № 2 к
настоящему решению;

1.5  Приложение  4  «Профессиональные  квалификационные  группы
должностей   работников  физической  культуры,  спорта  и  молодёжной
политики» к Положению изложить в редакции, согласно приложению № 3 к
настоящему решению.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  октября  2017  года,  за
исключением подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения, который вступает
в силу с 01 января 2018 года.



3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
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 
от 26 октября 2017 года  № 103

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, 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»

2370

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

3579

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

5261

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

7395

Приложение № 2
к решению Думы



Талицкого городского округа 
от 26 октября 2017 года № 103

Минимальный размер окладов (должностных окладов) по квалификационным
разрядам общеотраслевых профессий рабочих 

 Наименование квалификационного разряда  Минимальный
размер оклада
(должностного
оклада), рублей

1 квалификационный разряд 2370
2 квалификационный разряд 2630
3 квалификационный разряд 2915
4 квалификационный разряд 3223
5 квалификационный разряд 3579
6 квалификационный разряд 3958
7 квалификационный разряд 4362
8 квалификационный разряд 4787

Приложение № 3



к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 26 октября 2017 года № 103

 
Профессиональные квалификационные группы должностей

 работников физической культуры, спорта и молодёжной политики
 

Квалификацион
ные уровни

Профессиональные квалификационные группы   Минимальные
размеры

должностных
окладов,
рублей

 Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта первого уровня

1 квалифика-
ционный
уровень

дежурный по спортивному залу; сопровождающий спортсмена 
инвалида первой группы инвалидности

3579

2 квалифика-
ционный
уровень

спортсмен; спортивный судья; спортсмен-ведущий 3958

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта второго уровня

1 квалифика-
ционный
уровень

инструктор по спорту; инструктор по адаптивной физической 
культуре; спортсмен-инструктор; тренер-наездник лошадей;  
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники; 
специалист по работе с молодёжью; специалист по социальной
работе с молодёжью

4362

2 квалифика-
ционный
уровень

администратор тренировочного процесса; инструктор-
методист по адаптивной физической культуре; инструктор-
методист физкультурно-спортивных организаций; тренер;  
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре; 
хореограф

4787

3 квалифика-
ционный
уровень

начальник водной станции; начальник клуба     (спортивного, 
спортивно-технического, стрелково-спортивного); начальник 
мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения; 
специалист по подготовке спортивного инвентаря; старшие:     
инструктор-методист по адаптивной физической культуре, 
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций, 
тренер-преподаватель   по    адаптивной физической культуре

5261

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта третьего уровня

1 квалифика-
ционный
уровень

аналитик (по виду или группе видов спорта); начальник отдела 
(по виду или группе видов спорта) 

5783

2 квалифика-
ционный
уровень

начальник спортивной сборной команды Российской 
Федерации(по виду спорта); старший тренер спортивной 
сборной команды Российской Федерации (по виду спорта)

6352

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культуры и спорта четвертого уровня

главный тренер спортивной сборной команды Российской 
Федерации (по виду спорта); государственный тренер (по виду 
спорта); начальник управления (по виду или группе видов 
спорта)

6850


