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Совет депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области
 

22 сессия 6 созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

27.12.2022 г.                       п. Маяк                           № 22/4
 

О внесении изменений в Положение "Об оплате труда работников бюджетных
учреждений сельского поселения Волчанский сельсовет", принятое решением

Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 23.06.2011 № 13/2
 
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" 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 27.12.2017г № 26/5,от 21.02.2018 г № 27/3,от 13.07.2018г № 32/5,от
26.12.2018г № 41/6,от 23.01.2019г. № 42/4,от 01.04.2019г № 43/3,от 26.12.2019г № 49/6,от 30.04.2021г № 7/1, от
24.12.2021г № 13/6, от 19.09.2022г № 19/2), 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", принятое решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от
23.06.2011 №13/2 (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 Волчанский сельсовет
А.А.Бородин

 
 

Приняты Советом депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 27.12.2022г № 22/4
 

Изменения в Положение "Об оплате труда работников бюджетных учреждений
сельского поселения Волчанский сельсовет", принятое решением Совета
депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 23.06.2011 №13/2

 
 
Статья 1
Внести в Положение "Об оплате труда работников бюджетных учреждений сельского поселения Волчанский

сельсовет", принятое решением Совета депутатов сельского поселения Волчанский сельсовет от 23.06.2011 №13/2 (с
изменениями от 28.11.2011 № 15/2, от 27.09.2012 № 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 27.12.2017г№26/5,от 21.02.2018 г№27/3, от 13.07.2018г№32/5,от
26.12.2018г № 41/6,от 23.01.2019г № 42/4, от 01.04.2019г № 43/3,от 26.12.2019г № 49/6,от 30.04.2021г № 7/1, от
24.12.2021г№13/6, от 19.09.2022г№19/2) следующие изменения:

1. Приложение 1 к Положению "Об оплате труда работников бюджетных учреждений сельского поселения
Волчанский сельсовет, принятое решением Совета депутатов от 23.06.2011 №13/2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

"Для должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры и искусства,
не предусмотренных настоящим приложением и относящимся по своим функциональным обязанностям к работникам
иных сфер деятельности, должностные оклады устанавливаются соответствующими приложениями к настоящему
Положению. Стимулирующие выплаты указанным в настоящем абзаце работникам устанавливаются в соответствии с
условиями оплаты труда, определенными для работников учреждений соответствующей отрасли, а компенсационные
выплаты - по установленным условиям оплаты труда учреждений, в которых они работают.";

2. Таблицу 1 в Приложении 1 к Положению "Об оплате труда работников бюджетных учреждений сельского
поселения Волчанский сельсовет", принятое решением Совета депутатов от 23.06.2011 № 13/2 изложить в новой
редакции:

 
                                                                                                                                                                        Таблица 1
 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
Муниципального бюджетного учреждения культуры "Поселенческий Центр культуры и досуга" п. Маяк
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7 Наименование
должности

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

I II III IV

71 Директор
(заведующий)
учреждения: центра
культуры и досуга

16360 15222 14592  

72 Художественный
руководитель дома
культуры и отдыха

16100 14970 13900 12910

83 Заведующий отделом
(сектором) дома
культуры и отдыха

13220 12290 11440  

54 Методист клубного
учреждения

  8100  

 
Статья 2.
Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу со дня обнародования и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.
 
 

Глава сельского поселения Волчанский сельсовет
Е.В.Макеева

 
 


