
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»,  в

соответствии  с  приказом Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации от 22.12.  2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени

(нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)

педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», пунктом 14

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам

дошкольного образования, утвержденного приказом Минпросвещения России

от 31.07.2020 № 373, 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,

03.10.2019 № 72, 19.03.2020 № 21), следующее изменение:

от №
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часть первую пункта 32 изложить в следующей редакции:

«32.  Порядок  и  условия  почасовой  оплаты  труда  учителей,

преподавателей  и  других  педагогических  работников  образовательных

организаций  (за  исключением  воспитателей  образовательных  организаций,

реализующих  образовательные  программы  дошкольного  образования)

применяется при оплате:

1)  за  часы,  выполненные  в  порядке  замещения  отсутствующих  по

болезни  или  другим  причинам  учителей,  преподавателей  и  других

педагогических  работников  (за  исключением  воспитателей  образовательных

организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного

образования), продолжавшегося не свыше двух месяцев;

2)  при  оплате  за  педагогическую  работу  специалистов  предприятий,

учреждений  и  организаций  (в  том  числе  работников  органов  управления

образованием,  методических  и  учебно-методических  кабинетов),

привлекаемых для педагогической работы в образовательные организации.».

2.  Действие  пункта  1  настоящего  решения  распространяется  на

правоотношения, возникшие с 1 января 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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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» 

 

26 апреля 2021 г.
 

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 особенностями продолжительности рабочего времени (норме

часов педагогической работы за ставку заработной платы) такой категории

педагогических работников как воспитатели в образовательных учреждениях

Талицкого городского округа, реализующих образовательные программы

дошкольного образования, и режима функционирования групп в данных

образовательных организациях. В образовательных учреждениях Талицкого

городского округа, реализующих программы дошкольного образования,

установлен режим сокращенного дня: 10-часовое пребывание воспитанников.

При этом согласно законодательному акту Министерства образования и науки

РФ норма часов педагогической работы воспитателей в неделю за ставку

заработной платы составляет 36 часов или 7 час. 12 минут в день при

пятидневной рабочей неделе. 

Обозначенные особенности делают невозможным применение в

отношении воспитателей дошкольных учреждений почасовой оплаты труда в

соответствии с пунктом 32 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 (далее – Примерное положение). 

Отправной точкой для подготовки рассматриваемого проекта решения

Думы явились материалы проверки Счетной палаты Талицкого городского

округа законности, результативности (эффективности и экономности)

использования средств бюджета Талицкого городского округа

муниципальным казенным образовательным учреждением «Детский  сад № 8

«Березка»  за  период с 01 января 2019 года по 30 сентября 2020 года. 

Рассматриваемым проектом решения Думы предусмотрено изложение в

новой редакции части первой пункта 32 Примерного положения, которая

исключает почасовую оплату труда в отношении воспитателей дошкольных

групп. Трудовые права работников в этих обстоятельствах нарушены не будут,

т.к. недоплаты заработной платы не возникает. Срок вступления в силу данной

нормы - с 01.01.2020. 


