
 

 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21 июля 2022 года    № 72 

г. Талица 

 

О внесении изменений в Примерное 

положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Талицкого городского округа, 

подведомственных Отделу физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Талицкого 

городского округа 

 

 

Рассмотрев проект решения Думы Талицкого городского округа «О 

внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования Талицкого 

городского округа, подведомственных Отделу физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Талицкого городского округа», 

руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

Талицкого городского округа, Дума Талицкого городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования Талицкого 

городского округа, подведомственных Отделу физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации Талицкого городского округа», 

утвержденное решением Думы Талицкого городского округа от 19.12.2019 № 

93 (с изм. от 30.09.2020), (далее – Положение) следующие изменения: 

1) приложение № 2 «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников физической культуры и спорта» к Положению изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) приложение № 3 «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) педагогических работников» к Положению изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению; 
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3) приложение № 4 «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников учебно-вспомогательного персонала» к Положению 

изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) приложение № 5 «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) медицинских работников» к Положению изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5) приложение № 6 «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников, занимающих должности руководителей отделов, 

специалистов и служащих» к Положению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

6) приложение № 7 «Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих» к Положению изложить в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению.  

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.08.2022 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   

Талицкого городского округа    

 

_________________ Е.Г. Забанных                                                                           

Глава 

Талицкого городского округа                         
 

__________________ А.Г. Толкачев       
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Приложение 1 

к решению Думы  

Талицкого городского округа 

от 21 июля 2022 года № 72 

 

Приложение № 2 

к Примерному положению «Об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования Талицкого городского 

округа, подведомственных Отделу 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Талицкого городского округа» 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников физической культуры и спорта 

(ред. от 21 июля 2022 года) 
 

Номер 

строки 
Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни должностей 

работников 

Наименование  

должности 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1 Должности работников физической культуры и спорта первого уровня 

2 1 квалификационный 

уровень 

дежурный по спортивному залу;  

сопровождающий спортсмена-инвалида первой 

группы инвалидности 

7 600 

3 2 квалификационный 

уровень 

спортивный судья; 

спортсмен; 

спортсмен-ведущий 

8 487 

4 Должности работников физической культуры и спорта второго уровня 

5 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по адаптивной физической культуре; 

инструктор по спорту;  

спортсмен-инструктор;  

тренер-наездник лошадей; 

техник по эксплуатации и ремонту спортивной 

техники 

9 373 

6 2 квалификационный 

уровень 

администратор тренировочного процесса; 

инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре;  

инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций;  

тренер;  

тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре;  

хореограф 

10 259 

7 3 квалификационный начальник водной станции; 

начальник клуба (спортивного, спортивно-
11 273 
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уровень технического, стрелково-спортивного); 

начальник мастерской по ремонту спортивной 

техники и снаряжения; 

специалист по подготовке спортивного инвентаря; 

старший инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре; 

старший инструктор-методист физкультурно-

спортивных организаций; 

старший тренер-преподаватель по адаптивной 
физической культуре 
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Приложение 2 

к решению Думы  

Талицкого городского округа 

от 21 июля 2022 года № 72 

 

Приложение № 3 

к Примерному положению «Об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования Талицкого городского 

округа, подведомственных Отделу 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Талицкого городского округа» 
 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

педагогических работников 

(ред. от 21 июля 2022 года) 
 

Номер 

строки 
Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни должностей 

работников 

Наименование  

должности 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1 Должности педагогических работников 

2 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по физической культуре 8 487 

3 2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; 

социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

9 373 

4 3 квалификационный 

уровень 

методист; 

педагог-психолог; 

старший инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного 

образования; 

старший тренер-преподаватель 

10 259 

5 4 квалификационный 

уровень 

старший методист 11 273 
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Приложение 3 

к решению Думы  

Талицкого городского округа 

от 21 июля 2022 года № 72 

 

Приложение № 4 

к Примерному положению «Об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования Талицкого городского 

округа, подведомственных Отделу 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации Талицкого городского 

округа» 
 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

работников учебно-вспомогательного персонала 

(ред. от 21 июля 2022 года) 
 

Номер 

строки 
Профессиональные квалификационные 

группы и 

квалификационные уровни должностей 

работников 

Наименование должности Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1 Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого 

уровня 

секретарь учебной части 6 333 

2 Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

3 1 квалификационный уровень дежурный по режиму 6 967 

4 2 квалификационный уровень диспетчер образовательного 

учреждения 

7 600 
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Приложение 4 

к решению Думы  

Талицкого городского округа 

от 21 июля 2022 года № 72 

 

Приложение № 5 

к Примерному положению «Об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования Талицкого городского 

округа, подведомственных Отделу 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Талицкого городского округа» 
 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 

медицинских работников 

(ред. от 21 июля 2022 года) 

 
Номер 

строки 
Профессиональные 

квалификационные группы 

и квалификационные 

уровни должностей 

работников 

Наименование  

должности 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1 Средний медицинский и фармацевтический персонал 

2 1 квалификационный 

уровень 

инструктор по гигиеническому 

воспитанию; 

инструктор по лечебной физкультуре 

8 487 

3 3 квалификационный 

уровень 

медицинская сестра; 

медицинская сестра по массажу 

10 259 

4 4 квалификационный 

уровень 

фельдшер; 

медицинская сестра процедурной 

11 273 
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Приложение 5 

к решению Думы  

Талицкого городского округа 

от 21 июля 2022 года № 72 

 

Приложение № 6 

к Примерному положению «Об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования Талицкого городского 

округа, подведомственных Отделу 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации Талицкого городского 

округа» 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

занимающих должности руководителей отделов, специалистов и служащих 

(ред. от 21 июля 2022 года) 

 
Номер 

строки 
Профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

должностей работников 

Наименование  

должности 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1 Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

2 1 квалификационный уровень архивариус; 

делопроизводитель; 

калькулятор; 

комендант; 

секретарь; 

секретарь-машинистка 

5 065 

3 2 квалификационный уровень старший делопроизводитель  6 333 

4 Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

5 1 квалификационный уровень администратор; 

инспектор по кадрам; 

секретарь руководителя; 

техник по защите информации 

7 600 

6 2 квалификационный уровень заведующий складом; 

заведующий хозяйством 

8 360 

7 3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела 9 120 

8 4 квалификационный уровень механик 9 878 

9 5 квалификационный уровень начальник участка 10 639 

10 Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

11 1 квалификационный уровень документовед; 

инженер по охране труда; 

инженер-программист (программист); 

11 273 
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специалист по кадрам; 

юрисконсульт 

12 2 квалификационный уровень специалист по защите информации 12 159 

13 3 квалификационный уровень экономист 13 045 

14 4 квалификационный уровень ведущий документовед; 

ведущий специалист по защите 

информации 

13 933 

15 5 квалификационный уровень главный специалист отдела 14 819 

16 Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

17 1 квалификационный уровень начальник отдела 15 831 

18 2 квалификационный уровень главный специалист по защите информации 16 971 

19 3 квалификационный уровень заведующий филиала 18 112 
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Приложение 6 

к решению Думы  

Талицкого городского округа 

от 21 июля 2022 года № 72 

Приложение № 7 

к Примерному положению «Об оплате 

труда работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования Талицкого городского 

округа, подведомственных Отделу 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

Талицкого городского округа» 
 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 

(ред. от 21 июля 2022 года) 
 

Номер 

строки 
Профессиональные 

квалификационные 

группы и 

квалификационные 

уровни должностей 

работников 

Наименование  

должности 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), 

рублей 

1 Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

2 1 квалификационный уровень 

3 1 квалификационный 

разряд 

гардеробщик;  

ремонтировщик плоскостных спортивных 

сооружений; 

сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений; 

уборщик территорий 

5 065 

4 2 квалификационный 

разряд 

слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей 

5 574 

5 3 квалификационный 

разряд 

рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий; 

слесарь-ремонтник; 

слесарь-сантехник; 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

6 080 

6 Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

7 1 квалификационный уровень 

8 4 квалификационный 

разряд 

машинист (кочегар) котельной 6 712 

9 5 квалификационный 

разряд 

механик по техническим видам спорта; 

слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования 

7 347 
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