
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года   № 82

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 №
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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.

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.

4.  Контроль  исполнения  данного  решения  возложить  на  постоянную

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

Председатель Думы                                              И.о. главы

Талицкого городского округа                              Талицкого городского округа

_____________Е. Г. Забанных                            _______________ М.В. Михайлов
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Приложение 

к решению Думы Талицкого 

городского округа

от 29 сентября 2022 года № 82

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 преподаватель; преподаватель- 8689 



4

уровень организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

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.

 


