
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ 

от 28 ноября 2013 года  № 98
г. Талица

О внесении изменений в  Положение 
"Об     оплате      труда     работников 
муниципальных      образовательных 
учреждений,         подведомственных 
Управлению образования Талицкого 
городского  округа"

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  "О
внесении  изменений  в  Положение  "Об  оплате  труда  работников
муниципальных  образовательных  учреждений,  подведомственных
Управлению  образования Талицкого  городского  округа",  внесенный
постановлением Администрации Талицкого городского округа от 31.10.2013
№348  с  изменениями  от  25.11.2013,  руководствуясь  Трудовым  кодексом
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года
№78-ОЗ  "Об  образовании  в  Свердловской  области",  Постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  12.09.2012  №999-ПП  «Об
утверждении  методик,  применяемых  для  расчета  межбюджетных
трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  и  установлении
критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год
и  плановый  период  2014  и  2015  годов»,   Уставом  Талицкого  городского
округа,   учитывая  методику  планирования  бюджетных  ассигнований
главными  распорядителями  бюджетных  средств  по  подведомственным
учреждениям на 2013 год, утвержденную приказом Финансового управления
администрации  Талицкого  городского  округа  от  31.08.2012  №47,  Дума
Талицкого городского округа

РЕШИЛА:



1.  В  Положение  "Об  оплате  труда  работников  муниципальных
образовательных учреждений,  подведомственных Управлению образования
Талицкого  городского  округа",  утвержденное  Решением  Думы  Талицкого
городского округа от   29 ноября 2010 года  №76 в редакции от 19 сентября
2013 года (далее - Положение), внести следующие изменения:

1.1.  Пункт  37  главы  3  дополнить  подпунктом  37.1.  следующего
содержания:

"Оклад  (должностной  оклад)  педагогического  работника,
установленный  в  соответствии  с  пунктом  37  настоящего  Положения
увеличивается  на  размер   ежемесячной  денежной  компенсации   на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
сумме  100  рублей  не  зависимо  от  учебной  нагрузки  педагогического
работника.  Указанное  увеличение  образует  новый  оклад  (должностной
оклад) и учитывается  при начислении компенсационных, стимулирующих и
иных  выплат,  устанавливаемых  в  процентах  к  окладу  (должностному
окладу)";

1.2.  Приложения  1,  2,  4,  5,  6,  7,  8  к  Положению  принять  в  новой
редакции (прилагаются).   

2.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  1  октября  2013  года  за
исключением подпункта  37.1.  настоящего  Положения,  который вступает  в
силу с 1 сентября 2013 года.

3.  Настоящее  Решение  подлежит опубликованию в  газете  «Сельская
новь».

4.  Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную комиссию по социальной политике (И.А.Титарь).

Глава 
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев

                           Приложение  1



к Положению «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования
 Талицкого городского округа»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

ПЕРСОНАЛА
(ред. от 28.11.2013)

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Квалификационные 

уровни
Должности работников образования Диапазон минимальных

размеров  должностных  
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников      
учебно-вспомогательного персонала второго уровня             
1 квалификационный
уровень           

младший воспитатель                   3954 - 7095

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат основного общего 
образования

Квалификационные 
уровни

Должности работников образования Диапазон минимальных
размеров  должностных  

окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников      
учебно-вспомогательного персонала первого уровня             

секретарь учебной части              2751 - 3042

1 квалификационный
уровень           

младший воспитатель                   3042 - 5457

Приложение  2



к Положению «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования
 Талицкого городского округа»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

(ред. от 28.11.2013)

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Квалификационные

уровни
Должности работников образования Диапазон минимальных

размеров  должностных  
окладов,  ставок заработной

платы, рублей

1  квалификационный
уровень         

инструктор  по физической культуре; 
музыкальный  руководитель          

4603 – 8599

2  квалификационный
уровень         

социальный         
педагог           

5071 – 9260

3  квалификационный
уровень      

воспитатель; педагог-психолог 5071 – 9260 

4   квалификационный
уровень

старший воспитатель;                 
учитель-логопед                                 

5567 – 9260 

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования

Квалификационные
уровни

Должности работников образования Диапазон минимальных
размеров  должностных  

окладов,  ставок заработной
платы, рублей

1  квалификационный
уровень         

старший вожатый           4603 – 8599 

2  квалификационный
уровень         

педагог дополнительного образования;    
социальный   педагог; педагог-библиотекарь           

5071 – 9260 

3  квалификационный
уровень         

воспитатель; педагог-психолог 5071 – 9260 

4  квалификационный
уровень        

преподаватель; преподаватель-организатор     
основ безопасности жизнедеятельности;   
старший воспитатель; учитель; учитель-логопед     

5567 – 9260 

Муниципальные учреждения дополнительного образования
Квалификационные

уровни
Должности работников образования Диапазон минимальных

размеров  должностных  
окладов,  ставок заработной

платы, рублей

2    квалификационный
уровень         

концертмейстер;    педагог дополнительного 
образования;    педагог-организатор 

4784 – 9260

3   квалификационный
уровень         

методист 4784 – 9260  

4   квалификационный
уровень       

преподаватель                             5252 – 9260 

Приложение  4
к Положению «Об оплате труда работников 



муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования

 Талицкого городского округа»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
(ред. от 28.11.2013)

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Квалификационные

уровни
Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных

размеров  должностных  
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа                 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"            
2  квалификационный
уровень         

заведующий хозяйством 3576 – 4856

3  квалификационный
уровень         

заведующий производством   (шеф-повар)      4856 - 7792

Профессиональная квалификационная группа                 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"          
3  квалификационный
уровень         

директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного   структурного подразделения              

8403 - 10526

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования

Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных
размеров  должностных  

окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа                 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"            
2   квалификационный
уровень         

заведующий хозяйством 2751 - 3735

3  квалификационный
уровень         

заведующий библиотекой; заведующий 
производством   (шеф-повар); заведующий столовой; 

3735 - 5995

Муниципальные учреждения дополнительного образования
Квалификационные

уровни
Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных

размеров  должностных  
окладов, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа                 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"            
2   квалификационный
уровень         

заведующий хозяйством 2930 - 3977

Приложение  5
к Положению «Об оплате труда работников 



муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования

 Талицкого городского округа»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
"ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ"

(ред. от 28.11.2013)

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Квалификационные

уровни
Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных

размеров  должностных  
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа                 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"            
1   квалификационный
уровень       

делопроизводитель 3227 - 3954

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования

Квалификационные
уровни

Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных
размеров  должностных  

окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа                 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"            
1 квалификационный
уровень       

делопроизводитель; секретарь-машинистка 2482 – 3042

Профессиональная квалификационная группа                 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"            
1   квалификационный
уровень         лаборант

3377 – 4116

Профессиональная квалификационная группа                 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"           
1 квалификационный
уровень        

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

3735 - 5458

Приложение  6
к Положению «Об оплате труда работников 



муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования

 Талицкого городского округа»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

(ред. от 28.11.2013)

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Квалификационные

уровни
Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных

размеров  должностных  
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа                 
"Средний медицинский и фармацевтический персонал"            
2   квалификационный
уровень         

медицинская сестра диетическая          5603 - 8186

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования

Квалификационные
уровни     

Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных
размеров  должностных  

окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа                 
"Средний медицинский и фармацевтический персонал"            
3 квалификационный
уровень         

медицинская сестра 3735 - 5458

Приложение  7
к Положению «Об оплате труда работников 



муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования

 Талицкого городского округа»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И

КИНЕМАТОГРАФИИ
(ред. от 28.11.2013)

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования

Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных
размеров  должностных  

окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена"                
библиотекарь 4518 - 7515

Муниципальные учреждения дополнительного образования
Профессиональные квалификационные группы Диапазон минимальных

размеров  должностных  
окладов, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена"                
аккомпаниатор 4856 - 8403

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена"                
библиотекарь;    концертмейстер 5873 - 9769

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 <*>                 

3576 - 5873

2               
квалификационный
уровень         

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

3977

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

Приложение  8



к Положению «Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования
 Талицкого городского округа»

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОКЛАДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
РАЗРЯДАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

(ред. от 28.11.2013)

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
Наименование квалификационного разряда Минимальные размеры

окладов, рублей

1 квалификационный разряд             2908
2 квалификационный разряд             3227
3 квалификационный разряд             3576
4 квалификационный разряд             3954
5 квалификационный разряд             4391
6 квалификационный разряд             4856

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования

Наименование квалификационного разряда Минимальные размеры
окладов, рублей

1 квалификационный разряд             2237
2 квалификационный разряд             2482
3 квалификационный разряд             2751
4 квалификационный разряд             3041
5 квалификационный разряд             3377
6 квалификационный разряд             3735

Муниципальные учреждения дополнительного образования
Наименование квалификационного разряда Минимальные размеры

окладов, рублей

1 квалификационный разряд             2382
2 квалификационный разряд             2644
3 квалификационный разряд             2930
4 квалификационный разряд             3240
5 квалификационный разряд             3596
6 квалификационный разряд             3977

Примечание:  Высококвалифицированным  рабочим  и  водителям  устанавливаются  минимальные
оклады в диапазоне 6089 - 6693 рублей»


