
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Проект

РЕШЕНИЕ 

от _______2020 года № ___
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Примерное
положение  об  оплате  труда  работников
муниципальных  учреждений  физической
культуры, спорта и молодежной политики
Талицкого  городского  округа,
подведомственных  Отделу  физической
культуры, спорта и молодежной политики
Администрации  Талицкого  городского
округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в  Примерное положение об  оплате  труда работников
муниципальных  учреждений физической культуры, спорта  и  молодежной
политики  Талицкого  городского  округа,  подведомственных  Отделу
физической  культуры,  спорта  и молодежной  политики Администрации
Талицкого  городского  округа»,  руководствуясь Трудовым  кодексом
Российской  Федерации, Федеральным  законом  от  04  декабря   2007  года
№  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном
и  местном  уровнях  систем  оплаты  труда  работников  государственных  и
муниципальных  учреждений  на  2019  год,  утвержденными  решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от  25.12.2018,  протокол  № 12,  Уставом  Талицкого  городского
округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  Примерное  положение  об  оплате  труда
работников  муниципальных  учреждений  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  Талицкого  городского  округа,  подведомственных
Отделу  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Администрации  Талицкого  городского  округа,  утвержденное  решением
Думы ТГО от 25.04.2019 № 25,  изложив приложение № 1 к Примерному
положению  об  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений
физической культуры, спорта и молодежной политики Талицкого городского
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округа,  подведомственных  Отделу  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  Администрации  Талицкого  городского  округа
«Минимальные  размеры  окладов  (должностных  окладов)   работников
Учреждения  занимающих  должности,  отнесённые  к  профессиональным
квалификационным  группам  общеотраслевых  должностей  специалистов  и
служащих» в редакции, согласно приложению к настоящему решению.

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

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  бюджету,  финансам  и  налогам
(А.С.Земеров).

Председатель Думы                                           Глава
Талицкого городского округа                           Талицкого городского округа
___________________ Е.Г. Забанных               _______________ А.Г. Толкачев



Приложение
к решению Думы Талицкого городского 
округа от 25.04.2019 № 25 «О внесении 
изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников 
муниципальных  учреждений 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Талицкого 
городского округа, подведомственных 
Отделу физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики Администрации 
Талицкого городского округа»

Приложение № 1
к Примерному положению об
оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической
культуры, спорта и молодежной 
политики Талицкого городского округа, 
подведомственных Отделу физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Талицкого 
городского округа

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)  работников
Учреждения занимающих должности, отнесённые к профессиональным

квалификационным группам общеотраслевых должностей специалистов
и служащих

 №
п/п

Наименование профессиональной
квалификационной группы

Наименование
должности

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), рублей
с 01.06.2019 с 01.10.2019

1. Должности,  отнесенные  к
профессиональной
квалификационной  группе
«Общеотраслевые  должности
служащих первого уровня»

делопроизводитель, 
кассир

4 160 4 339

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

специалист по охране 
труда, заведующий 
хозяйственной частью

6 240 6 508

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

юрисконсульт, 
специалист по связям с 
общественностью, 
документовед, 
бухгалтер, инженер по 
охране труда, 

9 256 9 654



экономист
4. Должности,  отнесенные  к

профессиональной
квалификационной  группе
«Общеотраслевые  должности
служащих четвертого уровня»

заместитель директора 13 000 13 559



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «О внесении

изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных  учреждений физической культуры, спорта и молодежной

политики Талицкого городского округа, подведомственных Отделу
физической культуры, спорта и молодежной  политики Администрации

Талицкого городского округа»

Изменения,  вносимые  в  Примерное  положение  об  оплате  труда
работников  муниципальных   учреждений  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  Талицкого  городского  округа,  подведомственных
Отделу  физической   культуры,   спорта   и  молодежной   политики
Администрации  Талицкого  городского  округа  обусловлены  допущением
технической  ошибки  при  подготовке  проекта  Примерного  положения  об
оплате труда работников муниципальных  учреждений физической культуры,
спорта  и  молодежной  политики  Талицкого  городского  округа,
подведомственных Отделу физической  культуры,   спорта  и молодежной
политики Администрации Талицкого городского округа. 

 Проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О  внесении
изменений  в  Примерное  положение  об  оплате  труда  работников
муниципальных  учреждений физической культуры, спорта  и  молодежной
политики  Талицкого  городского  округа,  подведомственных  Отделу
физической  культуры,  спорта  и  молодежной   политики  Администрации
Талицкого  городского  округа»  не  содержит  положений,  ухудшающих
условия  оплаты  труда  работников  Учреждений  физической  культуры  и
спорта.

Дополнительного финансирования не требуется. 
Разработчиками проекта признаков коррупциогенности не выявлено.

Глава 
Талицкого городского округа                                                    А.Г. Толкачев



ГЛАВА
ТАЛИЦКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
___________________________________

623640, г. Талица,
Свердловской области,
ул. Луначарского, 59

телефон 2-11-52
E-mail: AtalGo@mail.ru

_______________ №__________

На №_____ от _______________

Председателю Думы
Талицкого городского округа

Е.Г. Забанных

Уважаемая Елена Геннадьевна!

Администрация  Талицкого  городского  округа  направляет  проект
решения   Думы Талицкого  городского  округа   «О внесении  изменений в
Примерное положение  о системе оплаты труда работников муниципальных
учреждений  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
Талицкого  городского  округа,  подведомственных  Отделу  физической
культуры  спорта  и  молодежной   политики  Администрации  Талицкого
городского округа» для рассмотрения. 

Глава  
Талицкого городского округа                                                          А.Г. Толкачев
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