
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
Седьмой 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 
целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
муниципальных образовательных организаций путём индексации, 
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, 19.11.2020 № 
81, 21.06.2021 № 45) «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), следующие изменения: 

1.1. 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; 

1.2. Приложение  № 5 «Минимальные размеры должностных окладов 
по профессиональной квалификационной группе должностей руководителей 

от  №  
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структурных подразделений» к Примерному положению изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

1.3. 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; 

1.4. 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; 

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

1.6. 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. Управлению образования Администрации Талицкого городского 
округа (Плотникова И.Б.) обеспечить индексацию с 1 августа 2022 года 
заработной платы непедагогических работников подведомственных 
муниципальных образовательных организаций путём увеличения в  1,04 раза 
размеров их должностных окладов (окладов). 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2022 года. 

4. 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 
7228 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

младший воспитатель 9673  
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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)  12357 
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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 

8212 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 
уровень 

инспектор по кадрам; лаборант 8604 

2 квалификационный 
уровень 

заведующий хозяйством 8994 

3 квалификационный 
уровень 

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

10509 
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1 2 3 
4 квалификационный 
уровень 

механик 11779 

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 

9924 
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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 11014 

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

звена» 
Библиотекарь 12976 
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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* 

7842 

2 
квалификационный 
уровень 

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

8073 

 

______________________ 

* 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 

garantf1://8186.0/
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действующих 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)  

8212 

кладовщик; кухонный рабочий; 
машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

8604 

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 
квалификационный 

наименования профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 

8994 
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1 2 3 
уровень 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 

9777 
 

повар         11121 

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 

11628 

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 

13580 

 
--------------- 
 <*> 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» 

 
15 июля 2022 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 требований 
законодательства об обеспечении повышения уровня реального содержания зарплаты 
работников посредством индексации, а также основана на письме Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 08.07.2022 № 02-01-
81/8510 «Об индексации заработной платы с 1 августа 2022 года».  

Предусматривается с 01.08.2022 индексация заработной платы 
непедагогических работников образовательных организаций Талицкого городского 
округа, подведомственных Управлению образования, путём увеличения в 1,04 раза 
размеров их должностных окладов (окладов). 

При этом, учитывая, что по состоянию на 01.10.2021 фактические размеры 
должностных окладов (окладов) непедагогических работников в образовательных 
организациях были увеличены на коэффициент индексации, составлявший 1,037, но в 
минимальные размеры должностных окладов (окладов) непедагогических 
работников, установленные приложениях № 3, 5, 6, 7, 8, 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, изменения не вносились, в проекте решения Думы 
расчет минимальных размеров должностных окладов (окладов) произведен с их 
повышением на 3,7% с 01.10.2021 и на 4% с 01.08.2022. 

 
 

И.о. начальникаУправления образования 
Администрации Талицкого  
городского округа                       Г.В. Москвина 
 
Начальник организационно-правового 
отдела МКУ ТГО ЦБУЭР           Т.Ф. Суслова 
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