
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  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»,  постановлениями  Правительства  Свердловской
области  от  03.09.2020  №  620-ПП  «О  выплате  ежемесячного  денежного
вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим  работникам
государственных  образовательных  организаций  Свердловской  области  и
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории
Свердловской области, реализующих образовательные программы начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  том  числе
адаптированные основные общеобразовательные программы», от 18.09.2019 №
586-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных
трансфертов  из  областного  бюджета  местным  бюджетам,  на  2020  год  и
плановый период 2021 и 2022 годов», Положением об Управлении образования
Администрации Талицкого городского округа, утвержденным решением Думы
Талицкого городского округа от 24.11.2016 № 18, Дума Талицкого городского
округа

РЕШИЛА:

от №
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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,
03.10.2019 № 72, 19.03.2020 № 21) (далее – Примерное положение), следующие
изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 63 изложить в следующей редакции:
«1) в  общеобразовательных организациях: 
доплата  за  выполнение  функций  классного  руководителя  (размер

доплаты  ежемесячно  определяется  из  расчета  до  110  рублей  за  одного
обучающего в классе (классе-комплекте), но не менее 1500 рублей);

ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим работникам в порядке, размере и на условиях, установленных
постановлением Правительства Свердловской области; 

проверку письменных работ; 
заведование:  кабинетами,  учебными  мастерскими,  учебно-опытными

участками; 
руководство  предметными,  методическими  комиссиями,  комиссией  по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
за  сопровождение  обучающихся  при  их  перевозке  школьными

автобусами;»;
1.2. Приложение  № 3 «Минимальные размеры должностных окладов

по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей  работников
учебно-вспомогательного  персонала»  к  Примерному положению изложить  в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение  № 5 «Минимальные размеры должностных окладов
по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей  руководителей
структурных подразделений» к Примерному положению изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение  № 6 «Минимальные размеры должностных окладов
по профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности
служащих» к  Примерному  положению  изложить  в  редакции  согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение  № 7 «Минимальные размеры должностных окладов
по  профессиональной  квалификационной  группе  должностей  работников
культуры, искусства и кинематографии» к Примерному положению изложить в
редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение   №  8  «Минимальные  размеры  окладов  по
профессиональной  квалификационной  группе  профессий  рабочих  культуры,
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искусства и кинематографии» к Примерному положению изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.7. Приложение   №  10  «Минимальные  размеры  окладов  по
профессиональной  квалификационной  группе  общеотраслевых  профессий
рабочих» к  Примерному  положению  изложить  в  редакции  согласно
приложению № 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в части подпункта 1.1 пункта 1 с 1
сентября 2020 года, в части подпунктов 1.2 – 1.7 пункта 1 - с 1 октября 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 № 1
к решению Думы Талицкого 
городского округа 
от _________ № _____

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

6702

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

младший воспитатель 8969 
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Приложение № 2
к решению Думы Талицкого 
городского округа 
от _________ № _____

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) 11457
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Приложение № 3
к решению Думы Талицкого 
городского округа 
от _________ № _____

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

7614

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

инспектор по кадрам; лаборант 7977

2 квалификационный 
уровень

заведующий хозяйством 8339

3 квалификационный 
уровень

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

9743
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1 2 3
4 квалификационный 
уровень

механик 10921

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

9201
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Приложение № 4
к решению Думы Талицкого 
городского округа 
от _________ № _____

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 10212

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

звена»
Библиотекарь 12031 
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Приложение № 5
к решению Думы Талицкого 
городского округа 
от _________ № _____

                                                                     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*

7271

2 
квалификационный 
уровень

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

7485

______________________

* 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 

garantf1://8186.0
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квалификационных справочников работ, профессий рабочих и должностей 
служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 
России»
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Приложение № 6
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) 

7614

кладовщик; кухонный рабочий; 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

7977

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 наименования профессий рабочих, по 8339
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1 2 3
квалификационный 
уровень

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

9065

повар         10311

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

10781

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 
автобуса

12591

---------------
<*> 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»

01 октября 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

- реализацией постановлений Правительства РФ от 04.04.2020 № 448 «О
внесении  изменений  в  государственную  программу  Российской  Федерации
«Развитие образования» и Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N
620-ПП  «О  выплате  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное
руководство  педагогическим  работникам  государственных  образовательных
организаций  Свердловской  области  и  муниципальных  образовательных
организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих
образовательные  программы начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы»,  которыми  предусмотрены  иные  межбюджетные  трансферты  из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и,
соответственно,  иные  межбюджетные  трансферты  из  областного  бюджета
бюджетам  муниципальных  образований  на  обеспечение  выплат  ежемесячного
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации
и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования,  в  том  числе  адаптированные  основные  общеобразовательные
программы,  а  также  утверждено  Положение,  регулирующее порядок,  размер  и
условия  выплаты  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное
руководство  педагогическим  работникам.  Главам  муниципальных  образований,
расположенных на территории Свердловской области, рекомендовано установить
с  1  сентября  2020  года  ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное
руководство  педагогическим  работникам  муниципальных  образовательных
организаций, расположенных на территории Свердловской области, реализующих
образовательные  программы начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные
программы, в соответствии с указанным Положением.

Ежемесячное  денежное  вознаграждение  за  классное  руководство
педагогическим  работникам  является  выплатой  компенсационного  характера,
представляющей собой один из видов доплаты за увеличение объема работ - за
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выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей
работников, но непосредственно связанной с образовательным процессом.

Выплата  денежного  вознаграждения  за  классное  руководство
педагогическим работникам осуществляется дополнительно к выплате (доплате)
за выполнение функций классного руководителя, установленной абзацем вторым
подпункта  1  пункта  63  Примерного  положения  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
01.09.2020г.  размер  ежемесячного  денежного  вознаграждения  за  классное
руководство  педагогическим  работникам  составляет  5000  рублей,  но  не  более
двух выплат денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при
условии осуществления классного руководства в двух и более классах.

Рассматриваемым  проектом  решения  Думы  предусмотрено  внесение
соответствующего дополнения в подпункт 1 пункта 63 Примерного положения со
сроком его вступления в силу – с 01.09.2020;

- необходимостью индексации заработной платы – должностных окладов
(окладов) непедагогических работников образовательных организаций Талицкого
городского  округа  на  3,8%.  Ибо  при  формировании  оценки  расходных
полномочий  муниципальных  образований  Свердловской  области,  включая
Талицкий городской округ, на 2020 год была учтена индексация фондов оплаты
труда работников дошкольных и общеобразовательных организаций, работников
организаций  дополнительного  образования  детей,  работников  прочих
организаций образования с учетом коэффициента индексации с 01 октября 2020
года  –  1,038.  Лимиты  бюджетных  обязательств  на  указанное  повышение
заработной платы предусмотрены решением Думы Талицкого городского округа
«О бюджете Талицкого городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и
2022  годов».  Данное  повышение  размеров  окладов  (должностных  окладов)
заложено в приложениях № 3, 5 – 8, 10 к Примерному положению, излагаемых в
новой редакции, вступление в силу которых запланировано с 01.10.2020.

Принятие  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»  не
потребует  дополнительных  расходов  из  местного  бюджета  и  не  приведет  к
образованию  кредиторской  задолженности  по  заработной  плате  работников
образовательных организаций Талицкого городского округа.

И.о. начальникаУправления образования
Администрации Талицкого
городского округа                                                                             Т.П. Мужева

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