
от 23 мая 2019 года № 31/6 

 

 

О внесении изменений в отдельные решения 

Городского Совета в области оплаты труда 

руководителей и работников муниципальных 

учреждений 

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 29 декабря 2018 года № 1262 «О внесении 

изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан                           

от 31 мая 2018 года № 412 «Об условиях оплаты труда работников 

государственных образовательных организаций Республики Татарстан»,                           

статьей 28 Устава муниципального образования город Набережные Челны 

Республики Татарстан  

Городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей и работников 

отдельных муниципальных учреждений, утвержденное решением Городского 

Совета от 27.04.2018 № 24/7 (в редакции Решений Городского Совета от 10.08.2018 

№ 26/8, от 08.11.2018 № 27/10) следующие изменения: 

1) в пункте 21 после слов «отдельных организаций» дополнить словами                      

«, за исключением Муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансирования муниципальных учреждений города Набережные Челны»; 

2) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 

«21.1. Размеры должностных окладов руководителя и работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Центр финансирования 

муниципальных учреждений города Набережные Челны»: 

 

Наименование должности Размер должностного оклада в рублях 

Руководитель 27 800 
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Первый заместитель руководителя; 

заместитель руководителя   

26 200 

Начальник отдела 20 500 

Заместитель начальника отдела 18 450 

Главный специалист 16 800 

Ведущий специалист 15 300». 

 

2. Внести в Положение об условиях оплаты труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта утвержденное решением Городского 

Совета от 08.11.2018 № 27/9 (в редакции Решения Городского Совета от 24.01.2019 

№ 29/6) следующие изменения: 

1) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции: 

 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Наименование 

должности 

Размер базового оклада в месяц, рублей 

основное 

общее 

образование, 

среднее 

общее 

образование 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабочих, 

служащих, 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

неполное 

высшее 

образование 

высшее 

образование, 

подтверждаемое 

присвоением 

лицу, успешно 

прошедшему 

аттестацию, 

квалификации 

«бакалавр», 

«магистр» или 

«дипломирован-

ный специалист» 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры первого уровня 

Второй 

квалификаци

онный 

уровень 

Спортсмен 9 489 - - 
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры второго уровня 

Первый 

квалифика-

ционный 

уровень 

Инструктор  

по адаптивной 

физической 

культуре 

9 489 11 680 14 200 

Инструктор  

по спорту 

- 11 680 14 200 

Спортсмен-

инструктор 

9 489 - - 

Техник по 

эксплуатации и 

ремонту 

спортивной 

техники 

- 11 680 - 

Второй 

квалификаци

онный 

уровень 

Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре 

- 11 687 14 220 

Инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

- 11 687 14 220 

Тренер - 11 687 14 220 

Третий 

квалификаци

онный 

уровень 

Старший 

инструктор-

методист 

физкультурно-

спортивных 

организаций 

- 11 693 14 232»;  
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2) таблицу № 7 пункта 39 изложить в следующей редакции: 

«Таблица № 7 

 

Предельный совокупный размер весовых коэффициентов по критериям 

эффективности деятельности работников физической культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Квалификационный 

уровень 

Предельный 

совокупный 

размер весовых 

коэффициентов 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры первого уровня (группа 1) 

1.1 Спортсмен Второй 5 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры второго уровня (группа 2) 

2.1. Инструктор по спорту первый 45 

2.2. Спортсмен-инструктор первый 45 

2.3. Техник по эксплуатации и 

ремонту спортивной техники 

первый 45 

2.4. Инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций 

второй 50 

2.5. Тренер второй 50 

2.6. Старший инструктор-методист 

физкультурно-спортивных 

организаций 

третий 55». 

 

3. Внести в решение Городского Совета от 10.08.2018 № 26/8 (в редакции 

Решения Городского Совета от 08.11.2018 № 27/10) «Об условиях оплаты труда 

руководителей и работников муниципальных образовательных организаций и 

отдельных муниципальных организаций города Набережные Челны» следующие 

изменения: 

1) в Положении об условиях оплаты труда руководителей и работников 

муниципальных общеобразовательных организаций: 

– абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Заработная плата (оплата труда работника) работников профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования, работников, 

занятых в сфере культуры, искусства и кинематографии, работников 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
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фармацевтических работников общеобразовательных организаций                               

(далее – работники образования, работники культуры, медицинские работники) 

определяется исходя из:»; 

– в графе 5 в строке «младший воспитатель» таблицы пункта 7 цифры 

«10 020» исключить; 

– пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников общеобразовательных 

организаций устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке.»; 

– в абзаце пятом подпункта 1 пункта 14  слова «(нерусскому)» исключить; 

– пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19. Выплаты за проверку письменных работ (проверку тетрадей) 

рассчитываются по формуле: 

 

pt f f
nz b pt

N N

H  × Y
B  = O  ×  + P  × D ,

H  × Y

 
 

 
 

 

где: 
pt

nzB  – размер выплат за проверку письменных работ (проверку тетрадей); 

Ob – размер базового оклада педагогического работника общеобразовательной 

организации; 

Hf – фактическое количество часов ведения педагогической работы по 

предмету в общеобразовательной организации; 

Yf – фактическое количество услуг, оказываемых педагогическим работником 

в общеобразовательной организации; 

HN – норма часов за базовую ставку заработной платы педагогических 

работников в общеобразовательных организациях; 

YN – нормативное количество услуг, оказываемых педагогическим работником 

в общеобразовательной организации; 

P – компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей устанавливается 

пропорционально учебной нагрузке, но не более чем на одну ставку по основному 

месту работы; 

Dpt – размер надбавки за проверку письменных работ (проверку тетрадей), 

который приведен в таблице 1 пункта 20 настоящего Положения.»; 

– в графе 2 пункта 7 таблицы № 3 пункта 30 слова «(за исключением имеющих 

статус «начальная школа - детский сад», «прогимназия») исключить; 

– в графе 3 пункта 7 таблицы № 3 пункта 30 после слов «по основному месту 

работы» дополнить словами «и основной должности»; 

– дополнить пунктом 40.1 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=A663FCA0F96B912A241B77E5B26E0656259DE475107269EA639CE115DA210AFFEBB07940031766EBA7599AFD71081D83EF3559C8E415CEBEC90EFDEFQFI1I
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«40.1. Выплаты за интенсивность труда предоставляются работникам 

профессиональных квалификационных групп должностей педагогических 

работников и руководителей структурных подразделений в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, и рассчитываются по 

формуле: 

 

f f
sr b sr

N N

H  × Y
B  = O  ×  + P  × D ,

H  × Y

 
 
 

 

 

где: 

Bsr – выплаты за интенсивность труда; 

Ob – размер базового оклада работников общеобразовательной организации; 

Hf – фактическое количество часов ведения педагогической работы 

общеобразовательной организации; 

Yf – фактическое количество услуг, оказываемых работниками образования 

общеобразовательной организации; 

HN – норма часов за базовую ставку заработной платы работников образования 

общеобразовательной организации; 

YN – нормативное количество услуг, оказываемых педагогическими 

работниками образования общеобразовательной организации; 

P – компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей устанавливается 

пропорционально учебной нагрузке, но не более чем на одну ставку по основному 

месту работы; 

Dsr – размер надбавки за интенсивность труда устанавливается                                    

в размере 28 процентов.»; 

– в пункте 54 после слов «по основному месту работы» дополнить словами «и 

основной должности»; 

– в пункте 57 слово «образовательных» заменить словом 

«общеобразовательных»; 

– в пункте 59 слово «образовательных» заменить словом 

«общеобразовательных»; 

– в абзаце пятом пункта 67 слова «фонд оплаты труда работников дошкольной 

образовательной организации по должностным окладам (окладам, ставкам 

заработной платы) работников по основному месту работы;» заменить словами 

«фонд оплаты труда работников общеобразовательной организации по 

должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) работников по 

основному месту работы и основной должности (за исключением работников, 

занимающих должности учителей и преподавателей);»; 

– абзац седьмой пункта 67 изложить в следующей редакции: 

«Рекомендуемый размер фонда оплаты труда на выплаты стимулирующего 

характера за качество выполняемых работ принимается в размере 16 процентов 

фонда оплаты труда работников общеобразовательных организаций по 

должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) работников по 
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основному месту работы и основной должности (за исключением работников, 

занимающих должности учителей и преподавателей).»; 

– в приложение № 1:  

слова «Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Министерство образования Российской Федерации)» заменить словами  

«Министерство просвещения Российской Федерации (Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Министерство образования Российской 

Федерации)»; 

дополнить строками 52.1; 52.2  следующего содержания: 

 

52.1 Почетный работник сферы образования Российской Федерации 

52.2 Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской 

Федерации 

 

пункт 2 дополнить строкой 57 следующего содержания: 

 

57. Значок «Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации» 

 

2) в Положении об условиях оплаты труда руководителей и работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

– пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.»; 

– в абзаце девятом подпункта 2 пункта 13 цифры «15» заменить цифрами «20»; 

– абзац пятый пункта 52 изложить в следующей редакции: 

«FOTdo – фонд оплаты труда работников муниципальной дошкольной 

образовательной организации по должностным окладам (окладам, ставкам 

заработной платы) работников по основному месту работы и основной должности 

(за исключением работников, занимающих должности учителей и 

преподавателей);»; 

– в абзаце седьмом пункта 52 после слов «по основному месту работы» 

дополнить словами «и основной должности (за исключением работников, 

занимающих должности учителей и преподавателей).»; 

– в пункте 53 после слов  «по основному месту работы» дополнить словами           

«и основной должности»; 

– в строке 1 графы «Основание назначения надбавки» таблицы № 11                    

пункта 68 после слов «опорно-двигательного аппарата, нарушение интеллекта» 

дополнить словами «с задержкой психического развития, с расстройствами 

аутистического развития, со сложными дефектами и умственно отсталых детей»; 
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– в приложении № 1: 

слова «Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Министерство образования Российской Федерации)» заменить словами  

«Министерство просвещения Российской Федерации (Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Министерство образования Российской 

Федерации)»; 

дополнить строками  52.1; 52.2 следующего содержания: 

 

52.1 Почетный работник сферы образования Российской Федерации 

52.2 Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской 

Федерации 

 

пункт 2 дополнить строкой 57 следующего содержания: 

 

57. Значок «Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации» 
 

3) в Положении об условиях оплаты труда руководителей и работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования: 

– пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников организаций 

дополнительного образования устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.»; 

– в строке 55 таблицы № 1 пункта 16 слова «Фигурное катание на коньках» 

заменить словами «Спортивная аэробика»; 

– в пункте 89 после слов «по основному месту работы» дополнить словами                  

«и основной должности»; 

– в пункте 103: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«FOTdo – фонд оплаты труда работников организаций дополнительного 

образования по должностным окладам (окладам, ставкам заработной платы) 

работников по основному месту работы и основной должности (за исключением 

работников, занимающих должности учителей и преподавателей);»; 

в абзаце седьмом после слов «работников по основному месту работы» 

дополнить словами «и основной должности (за исключением работников, 

занимающих должности учителей и преподавателей).»; 

– в приложении № 1: 

слова «Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Министерство образования Российской Федерации)» заменить словами  

«Министерство просвещения Российской Федерации (Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Министерство образования Российской 

Федерации)»; 
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дополнить строками  52.1; 52.2  следующего содержания: 

 

52.1 Почетный работник сферы образования Российской Федерации 

52.2 Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской 

Федерации 

 

пункт 2 дополнить строкой 57 следующего содержания: 

 

57. Значок «Отличник профессионально-технического образования 

Российской Федерации» 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

Установить, что действие пункта 1 настоящего Решения распространяется                               

на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 года. 

Установить, что действие пункта 3 настоящего Решения распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 сентября 2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по вопросам социально-экономического развития и 

бюджету. 

 

 

Мэр города Н.Г. Магдеев 


