
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 
ИНН 5078001721 ОГРН 1025007830693

тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20 
e-mail: taldom-ravon@mail.ni

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от f?.o£ го̂ о №

О внесении изменений 
в Постановление Главы ТалдомскогсуХ 
городского округа от 29.08.2019 №1778 
«Об оплате труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений Талдомского
городского округа»

\

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Талдомского городского округа, Постановлением 
Правительства Московской области от 17.03.2020г. №106/6 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Московской области от 
27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций Московской области»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений Талдомского городского округа, утвержденное 
постановлением Главы Талдомского городского округа от 29.08.2019 №1778 
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
Талдомского городского округа» (с учетом изменений от 27.11.2019 № 
2463) следующие изменения:

1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из 

масштаба и сложности руководства и устанавливаются в соответствии с 
Порядком отнесения организаций к группам по оплате труда руководителей.

Порядок отнесения организаций к группам по оплате труда
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руководителей определяется Министерством образования Московской 
области по согласованию с Министерством социального развития 
Московской области.»;

1.2. пункт 36.3 изложить в следующей редакции:
«36.3. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы — 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, устанавливается ежемесячная доплата в размере 6 000 
рублей за выполнение функций классного руководителя (далее - доплата).

На установленный размер доплаты не начисляются другие виды выплат.
Право на получение доплаты имеют педагогические работники, на 

которых приказом руководителя образовательной организации возложены 
функции классного руководителя.

Доплата выплачивается ежемесячно при одновременном сохранении 
иных

выплат педагогическим работникам.»;
1.3. пункт 36.6 изложить в следующей редакции:
«36.6. Педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы - 
образовательные

программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, молодым специалистам, устанавливается ежемесячная доплата в 
размере 5000 рублей.

В настоящем постановлении понятие «молодой специалист» 
используется в том же значении, в каком оно используется в Законе 
Московской области № 94/2013-03 «Об образовании».»;

1.4. в Приложении № 3 :
В графе 9 строки 1.2.2 таблицы 1 цифры «19955» заменить цифрами 

«21280»;
в графе 9 строки 2.2.2 таблицы 1 цифры «19955» заменить цифрами 

«20215»;
1.5. Приложение № 4 дополнить строками 2.34, 2.35, следующего 

содержания:

2.34. Менеджер образовательных 
программ

15595

2.35. Иные специалисты:
Ведущий специалист 15595
Старший специалист 15185
Специалист 12525



2. Управлению образования администрации Талдомского городского 
округа, Комитету по культуре, физической культуре, спорту, туризму и 
работе с молодёжью администрации Талдомского городского округа, 
руководителям образовательных учреждений Талдомского городского округа 
руководствоваться данным постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации Талдомского городского округа Московской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителей Главы администрации Талдомского городского округа 
Л.М.Гришину и С.В. Курсову.

исп. Марусева Е.В.
Разослано: в дело -  2, Гришина Л.М. -1, Курсова С.В..-1, Фин. управление -2, Управление образования- 2, 
Комитет по культуре-2, комитет по экономике -1, информационный отдел -1, СОШ №1 г.Талдрм-1, СОШ 
№ 2 г.Талдом-1, СОШ №3 г.Талдом-1, СОШ п.Вербилки - 1, СОШ №1 п.Запрудня-1, Запрудненская 
гимназия-1, СОШ п.Северный-1, д/с №20 «Ласточка»-1, д/с № 21 «Аист»-1, д/с №23 «Мишутка»;-1, д/с №1 
«Алёнка»-1, д/с №2 «Ромашка»-!, д/с №3 «Звёздочка»-1, д/с №4 «Берёзка»-1, школа интернат п’Запрудня-1, 
Гимназия «Школа искусств»-!, д/с «Улыбка», д/с»Непоседы».

Глава В.Ю. Юдин


