
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 3 октября 2019 года     № 72
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Примерное
положение  об  оплате  труда  работников
муниципальных  образовательных
организаций  Талицкого  городского
округа, в отношении которых функции и
полномочия  учредителя  осуществляются
Управлением  образования
Администрации  Талицкого  городского
округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников
муниципальных образовательных организаций Талицкого городского округа, в
отношении  которых  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляются
Управлением  образования  Администрации  Талицкого  городского  округа»,
внесенный  Администрацией  Талицкого  городского  округа  20  сентября  2019
года (вх. № 250), с изменениями от 27 сентября 2019 года (вх. № 260), в целях
обеспечения  социальных  гарантий  работникам  муниципальных
образовательных организаций в соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от
13.09.2018  № 597-ПП  «Об  утверждении  методик,  применяемых для  расчета
межбюджетных трансфертов  из  областного  бюджета  местным бюджетам,  на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением Думы Талицкого
городского  округа  от  20.12.2018  №  108  «О  бюджете  Талицкого  городского
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Положением об
Управлении  образования  Администрации  Талицкого  городского  округа,
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утвержденным решением Думы Талицкого городского округа от 24.11.2016 №
18, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников
муниципальных образовательных организаций Талицкого городского округа, в
отношении  которых  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляются
Управлением  образования  Администрации  Талицкого  городского  округа,
утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 30.08.2018 №
67  «Об  оплате  труда  работников  муниципальных  образовательных
организаций Талицкого городского округа, в отношении которых функции и
полномочия  учредителя  осуществляются  Управлением  образования
Администрации  Талицкого  городского  округа»  (с  изм.  от  29.08.2019  № 64)
(далее – Примерное положение), следующие изменения:

-  приложения № 3 –  10 к  Примерному положению изложить в  новой
редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 октября 2019 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 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
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Приложение № 1
к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 3 октября 2019 года № 72

Приложение № 3
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Талицкого 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования 
Администрации Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
по профессиональной квалификационной группе должностей

работников учебно-вспомогательного персонала

Квалификационные
уровни

Должности работников
образования

Минимальный размер
должностного оклада,

рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня
вожатый; секретарь учебной 
части

6457

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 8641 
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Приложение № 2
к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 3 октября 2019 года № 72

Приложение № 4
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Талицкого 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования 
Администрации Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональной квалификационной группе должностей
педагогических работников

Квалификационные
уровни

Должности работников образования Минимальный
размер

должностного
оклада, ставки

заработной
платы,

рублей*
1 квалификационный 
уровень

инструктор по физической культуре; 
музыкальный руководитель; старший 
вожатый

6705 

2 квалификационный 
уровень

инструктор-методист; 
концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; 
педагог-организатор; социальный 
педагог; тренер-преподаватель

7275 

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; методист; педагог-
психолог; старший тренер-
преподаватель

7780 

4 квалификационный 
уровень

преподаватель; преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший 
воспитатель; старший методист; 
тьютор; учитель; учитель-дефектолог;
учитель-логопед (логопед), педагог-
библиотекарь

8314 
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*  Примечание:  минимальные  размеры  должностных  окладов,  ставок
заработной  платы  включают  в  себя  размер  ежемесячной  денежной
компенсации  на  обеспечение  книгоиздательской  продукцией  и
периодическими изданиями в сумме 100 рублей.
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Приложение № 3
к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 3 октября 2019 года № 72

Приложение № 5
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Талицкого 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования 
Администрации Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
по профессиональной квалификационной группе должностей

руководителей структурных подразделений 

Квалификационные
уровни

Профессиональные
квалификационные группы

Минимальный
размер

должностного
оклада, рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей

структурных подразделений
1 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) 11038
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Приложение № 4
к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 3 октября 2019 года № 72

Приложение № 6
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Талицкого 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования 
Администрации Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
по профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные
уровни

Профессиональные
квалификационные группы

Минимальный
размер

должностного
оклада,
рублей

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель; калькулятор; 
машинистка; секретарь; секретарь-
машинистка

7335

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам; лаборант 7685

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 8034

3 квалификационный 
уровень

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

9387

4 квалификационный 
уровень

механик 10521

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный 
уровень

инженер; специалист по охране 
труда; инженер-программист 
(программист); инженер-электроник 
(электроник); специалист по кадрам

8864
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Приложение № 5
к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 3 октября 2019 года № 72

Приложение № 7
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Талицкого 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования 
Администрации Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
по профессиональной квалификационной группе должностей работников

культуры, искусства и кинематографии

Профессиональные квалификационные группы Минимальный
размер

должностного
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего

звена»
Аккомпаниатор 9838

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего

звена»
Библиотекарь 11591 
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Приложение № 6
к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 3 октября 2019 года № 72

Приложение № 8
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Талицкого 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования 
Администрации Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
по профессиональной квалификационной группе 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,

рублей
Профессиональная квалификационная группа 

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»
1 
квалификационный 
уровень

настройщик пианино и роялей 4–8 
разрядов ЕТКС*; настройщик щипковых
инструментов 3–6 разрядов ЕТКС*; 
настройщик язычковых инструментов 4–
6 разрядов ЕТКС*

7005

2 
квалификационный 
уровень

настройщик духовых инструментов 6 
разряда ЕТКС*; настройщик-
регулировщик смычковых инструментов
6 разряда ЕТКС*

7211

______________________

* ЕТКС – выпуски Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, утвержденного постановлениями Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС, действующие на территории России в соответствии с 
постановлением Министерства труда и занятости населения Российской 
Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих 
квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 
служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 
России»

garantf1://8186.0
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Приложение № 7
к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 3 октября 2019 года № 72

Приложение № 9
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Талицкого 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования 
Администрации Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
по квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих

Наименование квалификационного разряда Минимальный
размер оклада,

рублей
1 квалификационный разряд 6986
2 квалификационный разряд 7335
3 квалификационный разряд 7685
4 квалификационный разряд 8034
5 квалификационный разряд 8384
6 квалификационный разряд 8733
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Приложение № 8
к решению Думы
Талицкого городского округа 
от 3 октября 2019 года № 72

Приложение № 10
к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных 
образовательных организаций Талицкого 
городского округа, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования 
Администрации Талицкого городского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,

рублей
1 2 3

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 
квалификационный 
уровень

гардеробщик; грузчик; истопник; 
кастелянша; костюмер; мойщик 
посуды; подсобный рабочий;  сторож 
(вахтер); уборщик производственных и
служебных помещений; уборщик  
территории (дворник) 

7335

кладовщик; кухонный рабочий; 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

7685

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 
квалификационный 
уровень

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;
ассистент (помощник) по оказанию 
технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья

8034

плотник; слесарь-сантехник; слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования;
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

8733
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Квалификационные
уровни

Профессии рабочих, отнесенные к
квалификационным уровням

Минимальный
размер оклада,

рублей
2 
квалификационный 
уровень

слесарь-ремонтник; охранник 9143

повар 9934

4 
квалификационный 
уровень

водитель автомобиля 11643
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