
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2014 года    № 77
г. Талица

О  внесении  изменений  в
Положение  «Об  оплате   труда
работников  муниципальных
образовательных  организаций,
подведомственных  Управлению
образования  Талицкого
городского  округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Положение  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных  образовательных  организаций,  подведомственных
Управлению  образования Талицкого  городского  округа»,  внесенный
постановлением  Управления  образования  Талицкого  городского  округа  от
12.09.2014  г.  №   27,  руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  Постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников
государственных  организаций  Свердловской  области,  подведомственных
Министерству  общего  и  профессионального  образования  Свердловской
области»,   Уставом  Талицкого  городского  округа,   Дума   Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования
Талицкого  городского  округа»,  утвержденное  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от   24 июля 2014 года  № 57 «Об установлении системы
оплаты  труда  работников  муниципальных  образовательных  организаций,



подведомственных Управлению образования Талицкого городского округа»
(далее - Положение), следующие изменения:

1.1.  Пункт  6  главы  1  после  слов  «профессий  рабочих»  дополнить
словами  «,  утвержденному  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 31.10.2002 № 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-
квалификационного  справочника  работ  и  профессий  рабочих,  Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих».
1.2.  Приложение  2  «Перечень  должностей  работников  образовательных
организаций Талицкого  городского  округа,  расположенных  в  сельской
местности  и  рабочих  поселках  (поселках  городского  типа),  минимальный
размер  оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы  которых
повышаются на 25 процентов» к Положению  изложить в новой редакции
(прилагается);

1.3. Приложение 3 «Минимальные размеры должностных окладов по
профессионально  квалификационным  группам  должностей  работников
учебно-вспомогательного  персонала»  к  Положению  изложить  в  новой
редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь».
3.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на

постоянную депутатскую комиссию по социальной политике (И.А.Титарь).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев



Приложение  2
к Положению

об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 

Управлению образования 
Талицкого городского округа

Перечень
должностей работников образовательных организаций Талицкого городского

округа, расположенных в сельской местности и рабочих поселках
(поселках городского типа), минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, которых повышаются на 25 процентов

(ред. от 25.09.2014)

       1.    Преподаватель,    методист,   инструктор-методист    (включая
старшего).
      2. Воспитатель (включая старшего).
      3. Младший воспитатель.
      4. Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-
библиотекарь.
      5. Старший вожатый.
      6. Инструктор по труду, инструктор по физической культуре.
      7. Учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед.
      8.  Преподаватель-организатор      (основ       безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки).
      9. Педагог дополнительного образования.
      10.   Руководитель   физического  воспитания,  тренер-преподаватель
(включая старшего).
      11. Концертмейстер, музыкальный руководитель.
      12.   Инженер,   механик.
      13.  Заведующий  библиотекой,  производством  (шеф-повар),  столовой,
хозяйством.
      14.   Инспектор по кадрам, специалист по кадрам.
      15. Инженеры всех специальностей.
      16. Программист.
      17. Библиотекарь.
      18. Лаборант (включая старшего).
      19. Секретарь учебной части.
          
       Примечания:

       1.  Указанное повышение образует новые минимальные размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и учитывается при
начислении  компенсационных,  стимулирующих  и  иных  выплат,
устанавливаемых  в  процентах  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке



заработной платы.
                2.   В случаях, когда работникам предусмотрено повышение
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставки заработной
платы  по  двум  основаниям,  абсолютный  размер  каждого  повышения,
установленного в процентах, исчисляется из минимального размера оклада
(должностного  оклада),  ставки заработной платы без  учета  повышения по
другим основаниям.

Размер  выплат  по  повышающему  коэффициенту  к  окладу
(должностному  окладу),  ставке  заработной  платы  определяется  путем
умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
работника на повышающий коэффициент.

Приложение  3



к Положению
об оплате труда работников 

муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 

Управлению образования 
Талицкого городского округа

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ПЕРСОНАЛА
(ред. от 25.09.2014)

 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            

          3590

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ПЕРСОНАЛА ВТОРОГО УРОВНЯ
1 
квалификационный 
уровень           

младший воспитатель                3954-7095


