
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

Проект
РЕШЕНИЕ

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 Главой Талицкого городского округа ____2020 года исх. № ____, в
целях  приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством  и
совершенствования  системы  оплаты  труда,  руководствуясь  Положением  об
Управлении  образования  Администрации  Талицкого  городского  округа,
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, от
03.10.2019 № 72) (далее – Примерное положение), следующие изменения:

1.1.  Подпункты  3  и  4  пункта  12  Примерного  положения  изложить  в
следующей редакции:

«3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации приказа
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о  выдаче  диплома  кандидата  наук  (при  предъявлении  диплома  кандидата
наук);

4)  при  присуждении  ученой  степени  доктора  наук  -  со  дня  издания
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации приказа
о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении диплома доктора наук).»;

1.2. пункт 41 Примерного положения изложить в следующей редакции:
«41.  Минимальные  размеры  окладов  по  квалификационным  разрядам

общеотраслевых  профессий  рабочих  установлены  в  приложении  №  10  к
настоящему Примерному положению.»;

1.3.  Подпункт  1  пункта  86  Примерного  положения  изложить  в
следующей редакции:

«1)  при  награждении  ведомственными  наградами  Министерства
просвещения Российской Федерации;»;

1.4.  Приложение  №  9  «Минимальные  размеры  окладов  по
квалификационным  разрядам  общеотраслевых  профессий  рабочих»  к
Примерному положению признать утратившим силу;

1.5.  Приложение   №  10  «Минимальные  размеры  окладов  по
профессиональной  квалификационной  группе  общеотраслевых  профессий
рабочих»  к  Примерному  положению  изложить  в  редакции   согласно
приложению к настоящему решению;

1.6.  Абзац  второй  пункта  12  приложения  №  11  «Положение  о
стимулировании руководителей муниципальных образовательных организаций
Талицкого городского округа,  в отношении которых функции и полномочия
учредителя  осуществляются  Управлением  образования  Администрации
Талицкого  городского  округа»  к  Примерному  положению изложить  в
следующей редакции:

«-  при  награждении  ведомственными  наградами  Министерства
просвещения Российской Федерации;».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы                                              Глава
Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа
______________Е. Г. Забанных                            _______________А. Г. Толкачев
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Приложение 
к решению Думы Талицкого городского округа 
от _________ № _____

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

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; 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

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, в том числе 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

повар 9934

file:///C:/Users/user/Downloads/User/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/%D0%98%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%20%D0%9E%D0%A2%20%D0%9C%D0%9E%D0%9E_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%202019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%20%D0%A0%D0%94%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%203-10%20%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%204,3%25%20%D1%81%2001.10.2019.docx#sub_100000
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1 2 3
2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, в том числе слесарь-ремонтник

10386

4 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1
- 3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы; 
высококвалифицированные рабочие <*>, в том числе 
водитель автомобиля

12130

---------------
<*> Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, оплата труда которых может производиться исходя из 9 - 10 
разрядов Единой тарифной сетки, утвержденный Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 15.04.1993 № 138 «Об утверждении Перечня 
высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата 
труда которых может производиться исходя из 9 - 10 разрядов ЕТС».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту 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»

3 февраля 2020 года

Разработка проекта 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» обусловлена  необходимостью
приведения  системы  оплаты  труда  работников  муниципальных  образовательных
организаций в  соответствие с действующим законодательством.

1. В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  15.05.2018  №  215  «О
структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство образования
и  науки  Российской  Федерации  преобразовано  в  Министерство  просвещения
Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации. 

Постановлениями Правительства РФ:
-  от  15.06.2018  №  682  утверждено  Положение  о  Министерстве  науки  и

высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России),
- от 28.07.2018 № 884 утверждено Положение о Министерстве просвещения

Российской Федерации (Минпросвещения России). 
1.1. Приказом Минобрнауки России от 14.01.2019 № 2н утвержден Порядок

оформления и выдачи дипломов доктора наук и кандидата наук, из пункта 2 которого
следует, что основанием для оформления и выдачи дипломов об ученых степенях и
их  дубликатов  являются  приказы  Министерства  науки  и  высшего  образования
Российской  Федерации  о  выдаче  дипломов  об  ученых  степенях  лицам,  которым
присуждена ученая степень доктора наук или кандидата наук, дубликатов дипломов
об  ученых  степенях  лицам,  утратившим  указанные  дипломы,  а  также  о  замене
дипломов. 

1.2. Приказом  Минпросвещения  России  от  09.01.2019  №  1  учреждены
ведомственные  награды  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и
утверждены Положения о них.

Изменения,  соответствующие  изложенному  выше,  определены подпунктами
1.3, 1.5, 1.8 пункта 1 проекта. 

2.  Как  следует  из  п.  11  Единых  рекомендаций,  размеры  окладов  рабочих
устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в
соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий  рабочих  (ЕТКС)  на  основе  отнесения  к  профессиональным
квалификационным  группам  (ПКГ)  общеотраслевых  профессий  рабочих,
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утвержденным  приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития
Российской  Федерации  от  29.05.2008  №  248н,  либо  на  основе  схем  окладов
(должностных окладов) с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от
сложности  труда.  Приложение  №  9  «Минимальные  размеры  окладов  по
квалификационным разрядам общеотраслевых профессий рабочих» к  Примерному
положению  устанавливает  схему  окладов  в  зависимости  от  квалификационных
разрядов,  но  реализуется  это  обезличенно  –  без  привязки  к  профессии  носителя
квалификационного  разряда  и  той  ПКГ,  в  которую  включена  данная  профессия.
Вместе с  тем,  по  ряду  профессий рабочих,  к  примеру,  рабочий по комплексному
облуживанию  и  ремонту  зданий  согласно  ЕТКС  может  иметь  со  2-го  по  4-й
квалификационный разряд, слесарь-сантехник – 2 – 6 квалификационный разряд, но,
как показывает практика трудовых отношений в образовательных организациях ТГО,
фактически  эти  работники  не  имеют  никакого  официально  подтвержденного
документами  квалификационного  разряда.  В  результате  возникли  сложности  при
совместном использовании  приложения  № 9  и  приложения  № 10  «Минимальные
размеры окладов по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых
профессий  рабочих»  к  Примерному  положению. Выход  из  данной  ситуации
просматривается  в  объединении  по  существу  этих  двух  приложений.  Поэтому
проектом предлагается признать утратившим силу приложение № 9 (подпункт 1.6
пункта 1 проекта),  а приложение № 10 изложить в новой редакции (подпункт 1.7
пункта 1 проекта). При подготовке новой редакции приложения № 10 было учтено,
что в ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 1-го и 2-го уровней напрямую не
предусмотрены  более  10  профессий  рабочих  образовательных  организаций  (они
содержатся не в разделе «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного
хозяйства», а в специализированных выпусках ЕТКС. Например, мойщик посуды - в
выпуске 51 ЕТКС, раздел «Торговля и общественное питание»; плотник – выпуск 3
ЕТКС,  раздел  «Строительные,  монтажные  и  ремонтно-строительные  работы»).
Поэтому  они  не  подпадают  под  обобщенное  понятие  «наименования  профессий
рабочих, по которым предусмотрено присвоение ______ квалификационных разрядов
в  соответствии  с  Единым  тарифно-квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих», открывающее графу 2 обоих разделов таблицы приложения №
10,  и  наименования  этих  профессий  напрямую  перечислены  в  графе  2  таблицы.
Кроме того, перечисление конкретных профессий рабочих в графе 2 таблицы, даже
несмотря  на  то,  что  на  них  распространяется  приведенное  обобщенное  понятие,
обусловлено установлением размеров окладов в зависимости от сложности труда в
виде схем окладов. К примеру, согласно постановлению Минтруда РФ от 10.11.1992
№  31  «Об  утверждении  тарифно-квалификационных  характеристик  по
общеотраслевым профессиям рабочих» кладовщику могут быть присвоены 1 или 2
разряд,  так  же  как  и  грузчику,  но,  учитывая  сложность  труда  (схема  окладов),
кладовщику  в  графе  3  предусмотрен  более  высокий  минимальный  оклад,  чем
грузчику.

Принятие  данного  проекта  не  влечет  дополнительных  расходов  бюджета
Талицкого городского округа.
   В результате проведения антикоррупционной экспертизы вносимого проекта
решения Думы  антикоррупционные факторы не установлены.
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Начальник 

Управления образования

Администрации Талицкого округа                                                        И.Б. Плотникова

Начальник организационно-правового
отдела МКУ ТГО ЦБУЭР       Т.Ф. Суслова
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