
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», на

основании  постановления  Правительства  РФ  от  21.02.2022  №  225  «Об

утверждении  номенклатуры  должностей  педагогических  работников

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  должностей

руководителей  образовательных  организаций»,  письма  Министерства

образования и молодежной политики Свердловской области от 08.07.2022 №

02-01-81/8510  об  индексации  заработной  платы,  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,  21.07.2022  №  64)  «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:

           Приложение  № 4 «Минимальные размеры должностных окладов ставок

заработной  платы  по  профессиональной  квалификационной  группе

должностей педагогических работников» к Примерному положению изложить

в редакции согласно приложению к настоящему решению.

от №
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2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения,

возникшие  с  1  августа  2022  года,  а  в  части  установления  минимального

должностного оклада советника директора по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями – с 1 сентября 2022 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 

к решению Думы Талицкого 

городского округа

от ________  2022 года № __

Приложение № 4

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, 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональной квалификационной группе должностей
педагогических работников

Квалификационные

уровни

Должности работников образования Минимальный

размер

должностного

оклада, ставки

заработной

платы,

рублей*

1 квалификационный 

уровень

инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший 

вожатый

7007

2 квалификационный 

уровень

инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель

7603 

3 квалификационный 

уровень

воспитатель; методист; педагог-

психолог; старший тренер-

преподаватель

8131 

4 квалификационный 

уровень

преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

8689 
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воспитатель; старший методист; 

тьютор; учитель; учитель-дефектолог;

учитель-логопед (логопед); педагог-

библиотекарь; советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями

*  Примечание:  минимальные  размеры  должностных  окладов,  ставок  заработной  платы

включают  в  себя  размер  ежемесячной  денежной  компенсации  на  обеспечение

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в сумме 100 рублей.
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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»

04 сентября 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  следующими
основаниями:

-  номенклатурой  должностей  педагогических  работников  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  должностей  руководителей
образовательных  организаций,  утвержденной  постановлением  Правительства
Российской  Федерации   от  21.02.2022  №  225,  предусмотрена  новая  должность
педагогических работников – советник директора по воспитанию и взаимодействию
с  детскими  общественными  объединениями.  В  настоящее  время  Министерством
образования  и  молодежной  политики  Свердловской  области  направлены  в
муниципальные  органы  управления  системой  образования  рекомендации  по
введению данной должности в общеобразовательных организациях. Соответственно,
предлагаемым  проектом  решения  в  приложение  №  4  «Минимальные  размеры
должностных  окладов  ставок  заработной  платы  по  профессиональной
квалификационной группе должностей педагогических работников» 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 (далее – Примерное положение), включена с 01.09.2022
должность  советника  директора  по  воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими
общественными  объединениями  с  минимальным  должностным  окладом  по  4-му
квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических работников;

- из письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области от 08.07.2022 № 02-01-81/8510 следует, что в соглашениях о предоставлении
субвенций из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и
бесплатного  дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
и  финансовое  обеспечение  дополнительного  образования  детей  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях,  заключенными  между  Министерством  и
муниципальными  образованиями,  расположенными  на  территории  Свердловской
области,  уже  учтено  увеличение  целевого  показателя  средней  заработной  платы
педагогических  работников  с  1  января  2022  года  с  применением  коэффициента
1,01333.  А  с  1  августа  2022  года   заработная  плата  педагогических  работников
муниципальных  организаций,  на  которых  распространяется  действие  Указа
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Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», должна быть проиндексирована
с коэффициентом 1,008.  

Во  исполнение  вышеназванного  письма  МОиМП  СО,  учитывая,  что  по
состоянию  на  01.10.2021  фактические  размеры  должностных  окладов,  ставок
заработной  платы  педагогических  работников  в  образовательных  организациях
Талицкого  городского  округа  были  увеличены  на  коэффициент  индексации,
составлявший  1,037,  но  в  минимальные  размеры  должностных  окладов,  ставок
заработной платы педагогических работников, установленные  приложением № 4 к
Примерному положению, изменения не вносились, в проекте решения Думы расчет
минимальных размеров должностных окладов, ставок заработной платы произведен с
их повышением на 3,7% с 01.10.2021, на 0,08% с 01.08.2022.

Начальник Управления образования
Администрации Талицкого 
городского округа                 И.Б. Плотникова

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


