
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 соответствии со статьёй 134, частями 4, 5 статьи 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 36.2 Единых 

рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2023 год, утвержденных решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений от 23.12.2022, протокол N 11, о совершенствовании 

структуры заработной платы с учетом перераспределения средств, 

предназначенных для оплаты труда в организациях, так, чтобы на 

установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда 

организации, руководствуясь рекомендациями Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, 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 

от  №  
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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, от 

29.09.2022 № 82) «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), следующее изменение: 

           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 февраля 2023 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 ________  2023 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 

7393 

2 квалификационный 

уровень 

инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

8022  

3 квалификационный 

уровень 

воспитатель; методист; педагог-

психолог; старший тренер-

преподаватель 

8579 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель; преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

9167 
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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» 

    01 февраля 2023 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» (далее – Примерное положение) обусловлена 
следующим: 

-  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 образования и молодежной политики Свердловской 
области и муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, учтено увеличение в  2023 году 
целевого показателя средней заработной платы педагогических 
работников (общеобразовательные учреждения + дошкольные 
образовательные учреждения) в среднем на 10%. В целях исполнения 
пункта 36.2 Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2023 год, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2022, протокол 
№ 11, с тем чтобы размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников (гарантированная часть) в структуре 
заработной платы в образовательных организациях составляли не ниже 
70 процентов фонда оплаты труда, Министерством рекомендовано с 1 
января 2023 года установить размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы педагогических работников, на которых 
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», с применением коэффициента 1,055.   
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Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 
платы педагогических работников, представленные в приложении № 4 к 
Примерному положению проекта решения, проиндексированы на 5,5%. 

Принятие данного проекта не влечет дополнительных расходов 

бюджета Талицкого городского округа. 

    В результате проведения антикоррупционной экспертизы 

вносимого проекта решения Думы  коррупционные факторы не 

установлены. 
 

Начальник Управления образования 

Администрации Талицкого  

городского округа                       И.Б. Плотникова 

 

Начальник организационно-правового 

отдела МКУ ТГО ЦБУЭР                      Т.Ф. Суслова 
 

 


