
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 07 декабря 2017 года    №  116
г. Талица

О  внесении  изменений  в
решение  Думы  Талицкого
городского округа от 24.07.2014
года  №  57  «Об  установлении
системы  оплаты  труда
работников  муниципальных
образовательных  организаций,
подведомственных  Управлению
образования  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа   от
24.07.2014  года  № 57  «Об  установлении  системы  оплаты  труда  работников
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования  Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Главой  Талицкого
городского  округа  17  октября  2017  года  (вх.  № 283),  с  изменениями  от  28
ноября 2017 года, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и
местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников  государственных  и
муниципальных  учреждений  на  2017  год,  утвержденными  решением
Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых
отношений  от  23.12.2016,  протокол  №  11,  Уставом  Талицкого  городского
округа,  Положением  об  Управлении  образования  Администрации  Талицкого
городского  округа,  утвержденным  решением  Думы  Талицкого  городского
округа от 24.11.2016    № 18, Дума Талицкого городского округа
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РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 24.07.2014
года   № 57 (с изм. от 25.09.2014) «Об установлении системы оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению  образования  Талицкого  городского  округа»  (далее  –  Решение)
следующие изменения:

1.1.  Наименование  Решения  изложить  в  следующей  редакции:  «Об
установлении  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных
образовательных  организаций,  подведомственных  Управлению  образования
Администрации Талицкого городского округа»;

1.2.  В  пункте  1  Решения  слова  «Управлению  образования  Талицкого
городского  округа»  заменить  словами  «Управлению  образования
Администрации Талицкого городского округа»;

1.3. Пункт 3 Решения признать утратившим силу;
1.4.  Наименование  приложения  «Положение  «Об  оплате  труда

работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования Талицкого городского округа» к Решению изложить в
следующей  редакции:  «Положение  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования Администрации Талицкого городского округа»;

1.5. В пункте 1 приложения «Положение «Об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования  Талицкого  городского  округа»  к  Решению (далее  –  Положение)
слова  «Управлению  образования  Талицкого  городского  округа»  заменить
словами  «Управлению  образования  Администрации  Талицкого  городского
округа»;

1.6. В пункте 4 Положения слова «Управлением образования Талицкого
городского  округа»  заменить  словами  «Управлением  образования
Администрации Талицкого городского округа»;

1.7. Пункт 14 Положения изложить в следующей редакции:
«14.  Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской  работы),

которая может выполняться в образовательной организации педагогическими
работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных законодательством,
в  соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации,  федеральными
законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового права.»;
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1.8.  В  пункте  25  Положения  после  слов  «ставке  заработной  платы,»
добавить  слова  «(за  исключением  руководителей  образовательных
организаций, их заместителей)»;

1.9. Пункт  65  Положения  дополнить  подпунктом  4  следующего
содержания:

«4)  выплаты по повышающему коэффициенту  к  должностному окладу
(окладу), указанному в пункте 69 настоящего Положения.»;

1.10. Пункт 66 Положения изложить в следующей редакции:
"66.  Размер  должностного  оклада  руководителя  образовательной

организации  устанавливается  приказом  начальника  Управления  образования
Администрации  Талицкого  городского  округа  в  соответствии  с  системой
критериев  для  дифференцированного  установления  должностного  оклада
(оклада) руководителя образовательной организации на основе соотношения со
средней  заработной  платой  педагогического  работника  в  образовательной
организации  исходя  из  особенностей  типов  и  видов  образовательных
организаций согласно приложению 11 к настоящему Положению.";

1.11. Пункт 67 Положения признать утратившим силу;
1.12. Пункт 72 Положения признать утратившим силу;
1.13. Дополнить Положение пунктом 75.1 следующего содержания:
«75.1.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной

платы руководителей, заместителей руководителей, формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной  заработной  платы  работников  образовательных  организаций
(без  учета  заработной  платы  руководителя,  заместителей  руководителя)
устанавливается  Управлением  образования  Администрации  Талицкого
городского округа исходя из особенностей типов и видов этих образовательных
организаций в кратности от 1 до 4.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется
в соответствии с Положением об особенностях  порядка исчисления средней
заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации.»;

1.14.  Абзац  второй  пункта  78  Положения  изложить  в  следующей
редакции:

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;»;

1.15. Пункт 80 Положения изложить в следующей редакции:
«80.  Размер  повышения  оплаты  труда  работникам  образовательных

организаций,  занятым на  работах  с  вредными и  (или)  опасными условиями
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труда, составляет от 4 до 12 % тарифной ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Доплата  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда
устанавливается  по  результатам  специальной  оценки  условий  труда  и
начисляется  за  время  фактической  занятости  работников  в  таких  условиях
труда.  В  случае  обеспечения  на  рабочих  местах  безопасных  условий  труда,
подтвержденных  результатами  специальной  оценки  условий  труда  и
заключением  государственной  экспертизы  условий  труда,  гарантии  и
компенсации работникам образовательных организаций, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, не устанавливаются.

Конкретные размеры компенсационной выплаты за работу с вредными и
(или)  опасными  условиями  труда  устанавливаются  руководителем
образовательной  организации  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников.»;

1.16.  Приложения  3,  7-10  к  Положению  изложить  в  новой  редакции
(прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2017 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 (Земеров А.С.).

Председатель Думы                                              Глава
Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа
______________Е. Г. Забанных                            _______________А. Г. Толкачев
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Приложение  3
к  Положению

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 

Управлению образования 
Администрации 

Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (ДИАПАЗОН МИНИМАЛЬНЫХ
РАЗМЕРОВ)  ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

по профессиональным квалификационным группам
должностей работников учебно-вспомогательного персонала

(в ред. от 07.12.2017)
 Квалификационные 
      уровни      

      Наименование должности       Минимальный
размер

должностных  
окладов (диапазон

минимальных
размеров

должностных  
окладов), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

вожатый;               
секретарь учебной части            

3734

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

1 
квалификационный 
уровень           

младший воспитатель                4112-7379
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Приложение  7 
к Положению

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 

Управлению образования 
Администрации 

Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по профессиональным  квалификационным группам

должностей руководителей структурных подразделений 
(в ред. от 07.12.2017)

Квалификационные
уровни

Профессиональные
квалификационные группы

Минимальный размер
должностных  
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2  
квалификационный
уровень         

заведующий хозяйством 3719

3  
квалификационный
уровень         

заведующий производством   
(шеф-повар); заведующий 
столовой

5050
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Приложение  8
к Положению

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 

Управлению образования 
Администрации 

Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по профессиональным  квалификационным группам

"Общеотраслевые должности служащих"
(в ред. от 07.12.2017)

Квалификационные
уровни

Профессиональные
квалификационные

группы

Минимальный размер
должностных  

окладов, рублей
        1                          2                         3         

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный
уровень         

делопроизводитель; 
калькулятор; 
машинистка; секретарь;    
секретарь-машинистка

3356

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

1 квалификационный
уровень         

лаборант  4176

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный
уровень         

инженер; инженер по 
охране труда и  технике 
безопасности; 
инженер-программист 
(программист); 
специалист  по кадрам 

5127
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Приложение 9 
к Положению

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 

Управлению образования Администрации
Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
по профессиональным  квалификационным группам должностей

работников культуры, искусства и кинематографии
(в ред. от 07.12.2017)

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер
должностных  
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» должности работников

культуры, искусства и кинематографии среднего звена»
Аккомпаниатор 5689

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» должности работников

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь;    концертмейстер 6703

Профессиональная квалификационная группа
"Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня"

1 квалификационный
уровень           

настройщик пианино и роялей        
4 - 8 разрядов Единого             
тарифно-квалификационного          
справочника работ и профессий      
рабочих; настройщик щипковых       
инструментов 3 - 6 разрядов        
Единого тарифно-квалификационного  
справочника работ и профессий      
рабочих; настройщик язычковых      
инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС   
<*>

4051

2 квалификационный
уровень           

настройщик духовых инструментов    
6 разряда Единого                  
тарифно-квалификационного          
справочника работ и профессий      
рабочих; настройщик-регулировщик   
смычковых инструментов 6 разряда   
ЕТКС                               

4170

<*>  Примечание:  ЕТКС  -  Единый  тарифно-квалификационный  справочник  работ  и
профессий рабочих.

Приложение  10
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к Положению
об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 

Управлению образования 
Администрации

Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
по квалификационным разрядам

общеотраслевых профессий рабочих
(в ред. от 07.12.2017)

Наименование квалификационного разряда /
профессии

Минимальный
размер

окладов, рублей
1 квалификационный разряд                             3024
2 квалификационный разряд                             3356
3 квалификационный разряд                             3719
4 квалификационный разряд                             4112
5 квалификационный разряд                             4567
6 квалификационный разряд                             5050

--------------------------------

Примечание:  Высококвалифицированным  рабочим  и  водителям
устанавливаются минимальные оклады в диапазоне 6333 - 6961 рублей.
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