
Совет депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального 
района Липецкой области   

 
 32 сессия 5 созыва  

 
 РЕШЕНИЕ  

 
 13.07.2018 г.                         п. Маяк                         № 32/5

 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 
работников бюджетных учреждений сельского поселения 

Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района»( в 
новой редакции), принятое решением Совета депутатов от 

23.06.2011 № 13/2 (с изменениями от 28.11.2011 №15/2, от 
27.09.2012 г. № 25/1, от 18.02.2013 г. №29/2, от 25.03.2014 г. №39/1, 

от 17.09.2014 г. № 42/1,от 20.03.2015г№50/3,от 12.05.2017г. 
№19/2,от 27.12.2017 г. №26/5,от 21.02.2018 г. №27/3)

 
Рассмотрев представленный главой сельского поселения Волчанский сельсовет проект 

нормативного правового акта «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда 
работников бюджетных учреждений сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого 
муниципального района» (в новой редакции), принятое решением Совета депутатов от 
23.06.2011 № 13/2 (с изменениями от 28.11.2011 № 15/2, от 27.09.2012 г. №  25/1, от 
18.02.2013 г. № 29/2, от 25.03.2014 г. № 39/1, от 17.09.2014 г. №42/1,от 20.03.2015 г№50/3,от 
12.05.2017 г№19/2,от 27.12.2017 г №26/5,от 21.02.2018 г №27/3), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Волчанский сельсовет, учитывая мнение постоянной депутатской 
комиссии по бюджету и налогам, Совет депутатов сельского поселения Волчанский 
сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников бюджетных 

учреждений сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района» 
(в новой редакции), принятое решением Совета депутатов от от 23.06.2011 № 13/2 (с 
изменениями от 28.11.2011 № 15/2, от 27.09.2012 г. №  25/1, от 18.02.2013 г. №  29/2, от 
25.03.2014 г. № 39/1, от 17.09.2014 г. №42/1,от 20.03.2015 г№50/3,от 12.05.2017 г№19/2,от
27.12.2017 г №26/5,от 21.02.2018 г №27/3) (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения 
для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов сельского поселения
С.В.Саввин

 
 

Приняты Советом депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 13.07.2018г. № 
32/5

 

Изменения в Положение «Об оплате труда работников 
бюджетных учреждений сельского поселения Волчанский 

сельсовет Елецкого муниципального района»( в новой 



редакции), принятое решением Совета депутатов от 23.06.2011 
№13/2 (с изменениями от 28.11.2011 № 15/2, от 27.09.2012 № 25/1, 

от 18.02.2013 № 29/2, от 25.03.2014 г. №39/1, от 17.09.2014 г. № 
42/1,от 20.03.2015г№50/3,от 12.05.2017г№19/2,от 

27.12.2017г№26/5,от 21.02.2018 г№27/3)
 
Статья 1
Внести следующие изменения в Положение «Об оплате труда работников бюджетных 

учреждений сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района» 
(в новой редакции), принятое решением Совета депутатов от от 23.06.2011 № 13/2 (с 
изменениями от 28.11.2011 № 15/2, от 27.09.2012 г. №  25/1, от 18.02.2013 г. №  29/2, от 
25.03.2014 г. № 39/1, от 17.09.2014 г. №42/1,от 20.03.2015 г№50/3,от 12.05.2017 г№19/2,от
27.12.2017 г №26/5,от 21.02.2018 г №27/3):

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда 

работников бюджетных учреждений сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого 
муниципального района.»;

1.2. Статью 5 изложить в новой редакции:
«Порядок и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера 

руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам, работникам 
бюджетных учреждений сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого 
муниципального района устанавливаются нормативными правовыми актами администрации 
сельского поселения.

Должностные оклады заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам 
устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже предусмотренного по должности 
соответствующего руководителя. Конкретный размер должностного оклада устанавливается 
руководителем учреждения с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) не может 
превышать:

для руководителей - шестикратный размер;
для заместителей руководителей, главных бухгалтеров - пятикратный размер.
Руководителям, специалистам, служащим, работающим в других видах экономической 

деятельности, но относящимся по своим функциональным обязанностям к работникам 
образования и науки, культуры и искусства, спорта, находящихся в муниципальной 
собственности, должностные оклады и стимулирующие выплаты устанавливаются в 
соответствии с условиями оплаты труда, определенными для работников учреждений 
вышеперечисленных видов экономической деятельности. Компенсационные выплаты 
производятся по установленным условиям оплаты труда учреждений, в которых они 
работают.

Руководителям и специалистам муниципальных учреждений, работающим в сельской 
местности, устанавливается доплата к заработной плате в размере 25 процентов.»;

 
1.3. Таблицу 1 в Приложении 1 к «Положению об оплате труда работников бюджетных 

учреждений сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района», 
принятое решением Совета депутатов от 23.06.2011 №13/2 (с изменениями от 28.11.2011 № 
15/2, от 27.09.2012 № 25/1, от 18.02.2013 № 29/2, от 25.03.2014 г. №39/1, от 17.09.2014 г. № 
42/1,от 20.03.2015г № 50/3,от 12.05.2017г № 19/2,от 27.12.2017г № 26/5,от 21.02.2018 
г№27/3)изложить в новой редакции: 

 



                                                                                                                                                    
                                                                                    Таблица 1

 
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Поселенческий Центр культуры 
и досуга» п. Маяк

 

 Наименование должности Должностной оклад, установленный в зависимости от 
группы по оплате труда руководителей (руб.)

I II III IV

1 Директор (заведующий) дома 
(центра) культуры

11520 10720 9800  

2 Художественный 
руководитель дома культуры и 
отдыха

11330 10530 9770 9090

3 Заведующий отделом 
(сектором) дома культуры и 
отдыха

8960 8320 7740 7200

4 Методист клубного 
учреждения

  5490  

 
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента обнародования.
 
 

Глава сельского поселения  Волчанский сельсовет
С.В. Саввин  

 
 


