
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ С
ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

 
3 сессия VI созыва

 
РЕШЕНИЕ

 
19.10.2020                       п. Газопровод                         № 3/3

 

О Положении "Об оплате труда работников муниципальных  учреждений се
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района 

области"
 
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения Нижневоргольский сельс

муниципального района проект нормативного правового акта "Положение"Об оплате труда работников м
учреждений сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липе
руководствуясь Уставом сельского поселения Нижневоргольский сельсовет, Совет депутатов сельско
Нижневоргольский сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Принять Положение "Об оплате труда работников муниципальных  учреждений сельско

Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области" (прилагается).
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Нижневоргольский

подписания и обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 

Председатель Совета депутатов  Сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
В.А. Денисова

 
 

Принято  Советом депутатов сельского  поселения Нижневоргольский сельсовет  № 3/3 от 19.11.2020
 
Положение "Об оплате труда работников муниципальных  учреждений сел

поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Л
области"

 
Статья 1.
Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с оплатой труда работников муниципальн

сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района.
 
Статья 2.
Оплата труда работников осуществляется по отраслевой системе оплаты труда исходя из видов 

деятельности различных категорий работников учреждения.
 
Статья 3.
Отраслевая система оплаты труда основывается на следующих принципах:
-соблюдение основных гарантий, установленных трудовым законодательством;
-дифференциация заработной платы, исходя из сложности, качества выполняемых работ, уровня образо

работы по профессии, условий труда;
-применение доплат, надбавок компенсационного и стимулирующего характера;
-учет мнений соответствующих профсоюзов (отраслевых) по условиям оплаты труда работников.
 
Статья 4.
Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть оплаты труда, компенсационные и с

выплаты.
К тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады руководителей, специалистов и служащ

ставки рабочих, определяемые по тарифной системе, единой для всех бюджетных учреждений сельск
Нижневоргольский сельсовет.



Должностные оклады, порядок их установления и другие условия оплаты труда работников бюджетны
культуры устанавливаются согласно приложению 1 настоящего положения.

Должностные оклады руководителей специалистов и служащих учреждений физической культу
устанавливаются согласно приложения 3 настоящего Положения.

 
Статья 5.
Порядок и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера руководителям, 

руководителей, главным бухгалтерам, работникам муниципальных учреждений устанавливаются нормативны
актами администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет.

Должностные оклады заместителям руководителей учреждений, главным бухгалтерам устанавливают
процентов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя. Конкретный размер должн
устанавливается руководителем учреждения с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместит
бухгалтеров муниципальных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и р
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета зара
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, н

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

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

 
Статья 6.
Настоящее Положение вступает в силу с 19 ноября 2020 года.
 
 

Глава сельского поселения  Нижневоргольский сельсовет
Л.Н. Сенчакова

 
 

Приложение №  1 к Положению  "Об оплате труда работников муниципальных учреждений  сельск
Нижневоргольский сельсовет  Елецкого муниципального района Липецкой области"

 
 
Должностные оклады, порядок их установления и другие условия оплаты

работников учреждений культуры и искусства сельского поселения Нижнево
сельсовет Елецкого муниципального района

 
1. Должностные оклады (тарифные ставки) устанавливаются работникам за выполнение ими трудовых 

обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно 
законодательству и правилам внутреннего трудового распорядка учреждения без учета компенсационных, сти
социальных выплат.

2.Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культур
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет (далее - учреждения) устанавливаются согласно таблице
Приложения.

3. Группы по оплате труда руководителей определяются исходя из масштаба и сложности 
устанавливаются в соответствии с показателями и порядком отнесения муниципальных учреждений культуры
группам по оплате труда руководителей согласно таблице 2 настоящего Приложения.

 
                                                                                                                                                                                    

               Таблица 1
 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений культуры и искусст
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района

 

N 
п/
п

Наименование должности Должностной оклад (руб.)



1 Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомог
состава"

2 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематогра
среднего звена"

3 Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам 5500

4 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематогра
ведущего звена"

5 Методист библиотеки, клубного учреждения, научно-методического центра 
народного творчества, центра культуры

6390

6 Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива

7 Концертмейстер по классу вокала II категории 7760

8 Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, и
кинематографии"

9 Художественный персонал концертной организации, музыкального и танцевального коллектива

10 Режиссер-постановщик I категории, балетмейстер-постановщик I категории 10010

11 Хореограф 9194

12 Режиссер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная 
категория

8680

13 Наименование должности Должностной оклад, установленный в завис
группы по оплате труда руководителей (руб.

I II III IV

14 Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры и 
отдыха, научно-методического центра

10440 9700 9020 83

15 Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей учреждений культуры, искусств
кинематографии"

16 Наименование должности Должностной оклад, установленный в завис
группы по оплате труда руководителей (руб.

I II III IV
17 Художественный руководитель дома культуры и отдыха, 

научно-методического центра, центра культуры
12710 11820 10960 10

18 Директор (заведующий) учреждения: центра культуры и 
досуга, центра культуры

12929 12029 11532  

 
                                                                                                                                                                                    
 

Показатели и порядок отнесения учреждений культуры и искусства сельского поселения Нижнев
сельсовет к группам по оплате труда руководителей

 
1. Культурно-досуговые учреждения:
а) Дома народного творчества и другие учреждения:
 

Показатели Группы 
труда 
руковод
I

Культурно-досуговые мероприятия по пропаганде народного творчества и организации досуга 
населения

свыше 
100

Количество мероприятий по методическому обеспечению народного творчества (учебно-
методические мероприятия, выпуск и распространение методической литературы, обобщение 

свыше 
150



опыта работы и др.)

 
б)учреждения культуры клубного типа:
 

Показатели Группы по оплате труда руково
I II

Количество постоянно действующих в течение года клубных формирований свыше 30 от 25 до 30
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий свыше 300 от 200 до 300

 
в) к клубным формированиям относятся любительские объединения, клубы по интересам, кружки 

народного творчества, прикладных знаний и навыков, домоводства и другие курсы, школы, студии и т.п.; спор
оздоровительные группы, школы и другое; народные университеты или их факультеты и другие аналогичные ф

г) к досуговым объектам относятся филиалы учреждений культуры: киноустановки, кинотеатры, видеотеки
видеозалы, видеокомнаты; спортивные залы и площадки, помещения для малых спортивных форм, аттракц
автоматы, танцевальные (дискотечные) залы и площадки; кафе, бары и буфеты; мастерские для техническог
поделок; музыкальные, литературные и т.п. гостиные, комнаты для отдыха, игротеки, детские комнаты, чита
библиотеки; помещения для обрядов и ритуалов; зеленые и эстрадные театры, павильоны, стадионы, к
расположенные как в основном помещении, так и в его филиалах;

д) критерии уровней оценки приведенных условий определяются в зависимости от масштабов 
деятельности культурно-досуговых учреждений, численности обслуживаемого населения.

 
2.Учреждения кинематографии:
 

Показатели Группы по оплате труда руководителе
I II III

Годовой объем поступлений платы за прокат кинофильмов (тыс.руб.) свыше 2000 от 1500 до 2000 до 15

 
а) в целях сохранения и развития отечественного кинопроката и кинопоказа,повышения уровня кин

населения, учитывая значение отечественного кинематографа в нравственном воспитании молодежи, пр
показателя объема поступлений платы за прокат кинофильмов для отнесения кинопрокатного учреждения к гр
труда руководителей средства от проката отечественных кинофильмов учитываются с повышающим коэффици

 
 

Приложение №  2 к Положению  "Об оплате труда работников муниципальных учреждений  сельск
Нижневоргольский сельсовет  Елецкого муниципального района Липецкой области"

 
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей б

учреждений сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
 

 
п/
п

Наименование должности Должностной окл

1 Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

2 Наименование должности Должностной окл

3 3 квалификационный уровень

4 Бухгалтер 6950

Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

5 Специалист по закупкам 6950

6 Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей учреждений"

7 Директор (генеральный директор, начальник, управляющий) 
организации

13620 10800 10010 9310

 



Приложение №  3 к Положению  "Об оплате труда работников муниципальных учреждений  сельск
Нижневоргольский сельсовет  Елецкого муниципального района Липецкой области  "

 
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных бюджетных у

физической культуры и спорта сельского поселения Нижневоргольский сельсовет
 

N 
п/
п

Наименование должности Должностной оклад (руб.)

1 Должности руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта

2 Наименование должности Должностной оклад, установленный в зависимост
по оплате труда руководителей (руб.)

I II III IV

3 Директор учреждения спортивной направленности, 
учреждения спортивной подготовки

18010 15760 13720 11960

 
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений спортивной направленности к группам по

руководителей
 
                                                                                                                                                                                    
 

Объем деятельности муниципальных учреждений спортивной подготовки при определении групп
труда руководителей оценивается по следующим показателям:

 

 N 
п/
п

Показатели Условия

1. Количество спортсменов - за каждого спортсмена

- за каждого спортсмена-
инвалида

2. Подготовка, организация и проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (всероссийских, межрегиональных, 
региональных)

за каждое мероприятие

3. Наличие в учреждении спортивной подготовки (спортивной школе, 
спортивно-адаптивной школе, спортивной школе олимпийского резерва):

 

- спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки; - за каждую группу;

- тренировочных групп; - за каждого спортсмена 
дополнительно;

- групп совершенствования спортивного мастерства; - за каждого спортсмена 
дополнительно;

- групп высшего спортивного мастерства - за каждого спортсмена 
дополнительно

4. Обеспечение участия спортсменов в:  

- межрегиональных и всероссийских соревнованиях; за каждого спортсмена;

- международных соревнованиях за каждого спортсмена

5. Наличие собственного оборудованного медицинского кабинета, 
оздоровительно-восстановительного центра

- за каждый вид

6. Наличие в оперативном управлении учреждения объектов недвижимого 
имущества

наличие



7. Наличие в учреждении особо ценного движимого имущества наличие

8. Наличие филиалов, обособленных структурных подразделений 1 филиал, обособленное 
структурное подразделение;

более 1 филиала, 
обособленного структурного 
подразделения

9. Наличие собственных инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения

наличие

 
При установлении группы по оплате труда руководителей количество спортсменов учреждений спортив

определяется по списочному составу спортсменов на 1 января очередного финансового года. При это
занимающиеся в нескольких группах, учитываются в списочном составе спортсменов по одной групп
предусматривается наибольшее количество баллов.

Муниципальные учреждения спортивной подготовки относятся к соответствующей группе по оплате труда
по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии 
таблицей:

 
                                                                                                        Таблица 2
 

Вид учреждения Группы по оплате труда руководителей

I II III IV

Спортивная школа от 500 и более от 350 до 500 от 200 до 350 до 200

 
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений спортивной направленности к групп

труда руководителей
 
1.Учреждения спортивной направленности
 
                                                                                                                                                                                    
 

N 
п/
п

Показатели Условия

1. Количество работников до 11

11 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81 - 100

101 и более

2. Наличие в оперативном управлении учреждения объектов недвижимого 
имущества

наличие

3. Наличие в учреждении особо ценного движимого имущества наличие

4. Наличие филиалов, обособленных структурных подразделений 1 филиал, обособленное 
структурное подразделение;

более 1 филиала, 
обособленного структурного 
подразделения

5. Подготовка, организация и проведение физкультурных мероприятий и за каждое мероприятие



спортивных мероприятий (всероссийских, межрегиональных, 
региональных)

6. Обеспечение участия спортсменов в:  

- межрегиональных и всероссийских соревнованиях; за каждого спортсмена;

- международных соревнованиях за каждого спортсмена

7. Подготовка, организация и проведение конференций, семинаров-
совещаний (международных, всероссийских, межрегиональных, 
региональных)

за каждую конференцию, 
семинар-совещание

 
Муниципальные учреждения спортивной направленности относятся к соответствующей группе по 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в с
следующей таблицей:

 
                                                                                                                                 Таблица 4
 

Вид учреждения Группы по оплате труда руководителей

I II III IV

Учреждение спортивной направленности от 200 и более от 100 до 200 от 50 до 100 до 50

 
2.Физкультурно-спортивные сооружения
 
Показатели и порядок отнесения муниципальных спортивных сооружений к группам по оплате труда руков
 
                                                                                                                                                                                Та
 

N 
п/
п

Показатели Условия

1. Пропускная способность учреждения, чел./час до 100

100 - 1000

1001 до 1500
1501 до 2000

2. Наличие в оперативном управлении учреждения объектов недвижимого 
имущества

наличие

3. Наличие в учреждении особо ценного движимого имущества наличие

4. Наличие филиалов, обособленных структурных подразделений 1 филиал, обособленное 
структурное подразделение;

более 1 филиала, 
обособленного структурного 
подразделения

5. Подготовка, организация и проведение физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (всероссийских, межрегиональных, 
региональных)

за каждое мероприятие

 
Муниципальные спортивные сооружения относятся к соответствующей группе по оплате труда руководит

баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей та
 
                                                                                                                Таблица 6
 



Вид учреждения Группы по оплате труда руководителей

I II III IV

Спортивные сооружения от 200 и более от 100 до 200 от 50 до 100 до 50

 
 


