
проект

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2020 года    № ___
г. Талица

О внесении изменений в Примерное 
положение «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры 
Талицкого городского округа»

Рассмотрев  проект  решения Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Примерное  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных  учреждений  культуры  Талицкого  городского  округа»,
внесенный Главой  Талицкого  городского  округа  ____________________,
руководствуясь  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законам от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Примерное  положение  «Об  оплате  труда  работников
муниципальных  учреждений  культуры  Талицкого  городского  округа»,
утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 16.04.2020 №
25 (далее – Положение) следующие изменения:

1) приложение 2 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей  работников
культуры, искусства  и кинематографии» к Положению изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) приложение 3 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих» к Положению изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) приложение 4 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по  профессиональной  квалификационной  группе  общеотраслевых  профессий
рабочих» к Положению исключить.

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



3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
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  

Приложение 1



к решению Думы 
Талицкого городского округа

от __________ 2020 года № _____

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
по профессиональной квалификационной группе должностей

работников культуры, искусства и кинематографии 
(ред.______________ 2020)

Номер
строки

Профессиональные
квалификационные группы

должностей работников
культуры, искусства и

кинематографии

Наименование
должности

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), рублей
с 01.10.2020

года
с 01.10.2021

года

1 Должности, отнесенные к 
профессиональной
квалификационной группе 
«Должности
технических исполнителей и
артистов
вспомогательного состава»

смотритель музейный 9 230 9 599

2 Должности, отнесенные к 
профессиональной
квалификационной группе 
«Должности
работников культуры, 
искусства и
кинематографии среднего 
звена»

аккомпаниатор,
культорганизатор,
ведущий дискотеки.

12 307 12 799

3 Должности, отнесенные к 
профессиональной
квалификационной группе 
«Должности
работников культуры, 
искусства и
кинематографии ведущего 
звена»

методист, художник,
концертмейстер,
хранитель фондов,
экскурсовод,
научный сотрудник,
администратор,
библиограф,
библиотекарь, главный 
библиотекарь,
главный библиограф,  
библиотекарь-
каталогизатор.

14 152 14 718

4 Должности, отнесенные к 
профессиональной
квалификационной группе 
«Должности
руководящего состава 
учреждений культуры,
искусства и 
кинематографии»

заведующий отделом,
заведующий отделением,
заместитель заведующего,
художественный 
руководитель, 
балетмейстер,
хормейстер, дирижер,
звукорежиссер

16 203 16 851

Примечание:  минимальные размеры окладов (должностных окладов) приведены без учета
районного коэффициента.

Приложение 2



к решению Думы 
Талицкого городского округа

от __________ 2020 года № _____

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональной
квалификационной группе общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и служащих
(ред.______________ 2020)

Номер
строки

Профессиональные
квалификационные группы

общеотраслевых должностей
руководителей,

специалистов и служащих

Наименование
должности

Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), рублей
с 01.10.2020

года
с 01.10.2021

года

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

2 1 квалификационный уровень кассир 5 743 5 973

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

4 1 квалификационный уровень инженер по охране труда, 
юрисконсульт, 
программист, специалист 
по кадрам, энергетик

12 717 13 226

5 4 квалификационный уровень ведущий специалист 15 904 16 540

6 Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

7 1 квалификационный уровень главный энергетик 17 640 18 346

Примечание:  минимальные размеры окладов (должностных окладов) приведены без учета
районного коэффициента.



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

в Примерное «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры Талицкого городского округа»

Вносимые  изменения  в  Примерное  положение  «Об  оплате  труда
работников  муниципальных  учреждений  культуры  Талицкого  городского
округа»,  позволят  установить  должностной  оклад  с  учетом  повышающего
коэффициента с 01.10.2020 на 1,038; с 01.10.2021 на 1,04.  

Данные расходы по увеличению ФОТ запланированы в бюджетной смете
учреждения на 2020 и 2021 год, дополнительно бюджетных ассигновании на
повышение оплаты труда не требуется.

Разработчиками проекта признаков коррупциогенности не выявлено.

Глава Талицкого городского округа                                                    А.Г. Толкачев
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