
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2021 года   № 45

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»,

руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,  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 (с изм. от 29.08.2019 № 64, 03.10.2019 № 72, 19.03.2020 № 21) «Об оплате

труда  работников  муниципальных  образовательных  организаций  Талицкого

городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя
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осуществляются  Управлением  образования  Администрации  Талицкого

городского округа», следующее изменение:

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».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (Земеров А.С.).

Председатель Думы                                              Глава

Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа

______________Е.Г. Забанных                            _______________А.Г. Толкачев


