
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ
 

28 сессия VI созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

21.09.2022 г.                         п. Газопровод                         № 28/1
 

О внесении изменений в Положение "Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района 
Липецкой области", принятое решением Совета депутатов 

сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 19.11.2020 
г. № 3/3

 
Рассмотрев представленный главой администрации сельского поселения 

Нижневоргольский сельсовет проект нормативного правового акта "О внесении изменений в 
Положение "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области ", 
принятое решением Совета депутатов сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 
19.11.2020 г. №  3/3", руководствуясь Уставом сельского поселения, Совет депутатов 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение "Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 
района Липецкой области ", принятое решением Совета депутатов сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет от 19.11.2020 г. № 3/3" (прилагаются).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
 
 

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

 
 

Приняты  решением Совета депутатов  сельского поселения  Нижневоргольский сельсовет 
 от 21.09.2022г. №28/1

 
Изменения в Положение  "Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района 

Липецкой области", принятое решением Совета депутатов 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 19.11.2020 

г. № 3/3  
 
Статья 1.



Внести в Положение "Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет", принятое решением Совета депутатов 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет от 19.11.2020 г. №  3/3 следующие 
изменения:

1. Статью 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками работников муниципальных учреждений сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района устанавливаются согласно 
Приложения 4 к настоящему Положению"

2. Таблицу 1 в Приложение №  1 к Положению "Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области " изложить в следующей редакции:

 
                                                                                                                                                    

                                        Таблица 1
 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений 
культуры и искусства сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 

муниципального района
 

N 
п/
п

Наименование должности Должностной 
оклад (руб.)

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

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

3 Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по 
интересам

6420,00

4 Культорганизатор 6420,00

5 Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена"

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

7450

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

8 Концертмейстер по классу вокала II категории 9050

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

10 Художественный персонал концертной организации, музыкального и танцевального 
коллектива

11 Режиссер-постановщик I категории, балетмейстер-постановщик I 
категории

11 660

12 Хореограф 10 701

13 Режиссер, хормейстер, которым присвоена первая 10120



внутридолжностная категория

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

I II III IV

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

12160 11300 10520  

16 Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей 
учреждений культуры, искусства и кинематографии"

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

I II III IV
18 Художественный руководитель 

дома культуры и отдыха, 
научно-методического центра, 
центра культуры

14810 13770 12780 11876

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

15050 14003 13424  

 
3 Дополнить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

сельского поселения Нижневоргольский сельсовет  Елецкого муниципального района 
приложением 4 "Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками работников муниципальных учреждений сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет  Елецкого муниципального района".

 
Приложение 4 к Положению  об оплате труда работников муниципальных  учреждений 
сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого  муниципального района

 
ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

СО СЛУЖЕБНЫМИ  КОМАНДИРОВКАМИ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕВОРГОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  ЕЛЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 
1. Работники направляются в служебные командировки на основании правового акта 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного задания (вне постоянного 
места работы) как на территории Российской Федерации, так и на территориях иностранных 
государств.

2. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 
сохранение занимаемой должности и заработной платы, а также возмещаются:

1) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту 
работы;

2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник 
командирован в несколько организаций и предприятий, расположенных в разных 
населенных пунктах;

3) расходы по найму жилого помещения;



4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места 
жительства (суточные);

5) иные расходы, связанные со служебной командировкой, при условии, что они 
произведены работником с разрешения или ведома работодателя или уполномоченного им 
лица.

3. Срок пребывания работника в служебной командировке (дата приезда в место 
командирования и дата выезда из него) определяется по проездным документам (билетам), 
представляемым им работодателю по возвращении из служебной командировки.

Днем выезда работника в служебную командировку считается день отправления 
поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от постоянного места 
работы, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия указанного 
транспортного средства в постоянное место работы.

При отсутствии проездных документов (билетов) работником предоставляется 
служебная записка о фактическом сроке пребывания в служебной командировке с 
приложением оправдательных документов, подтверждающих использование транспортного 
средства для проезда к месту командирования и обратно (путевой лист, маршрутный лист, 
иные документы, определяющие маршрут следования транспорта, а также кассовые чеки, 
квитанции, иные документы, подтверждающие произведенные по маршруту следования 
работника расходы).

4. Оплата проездного документа на все виды транспорта при следовании к месту 
командирования и обратно к постоянному месту работы производится по следующим 
нормам:

1) воздушным транспортом - по билету экономического класса;
2) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
3) морским транспортом - на всех видах судов транспортных скоростных линий и в 

каюте 1 категории судов паромных переправ;
4) автомобильным транспортом (кроме такси) - по существующей в данной местности 

стоимости проезда.
При направлении в служебную командировку в города Москву и Санкт-Петербург 

расходы на внутригородские транспортные услуги возмещаются в размере 200 рублей за 
каждый день нахождения в указанных городах.

Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, 
аэропорта при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

5. Бронирование и наем номера в гостинице производится по фактическим расходам, 
но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

6. В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, работнику 
предоставляется иное отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в 
ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места 
проживания к месту командировки и обратно.

При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в 
гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30% 
установленной нормы суточных за каждый день нахождения в служебной командировке.

7. Если работник, направляемый в служебную командировку, по окончании служебного
дня по согласованию с работодателем или уполномоченным им лицом остается в месте 
командирования, то при представлении документов о найме жилого помещения расходы 
подлежат возмещению по фактическим затратам.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 
работодателем или уполномоченным им лицом с учетом расстояния, условий транспортного 
сообщения, характера выполняемого служебного задания, а также необходимости создания 
условий для отдыха работнику, направляемому в служебную командировку.

8. Суточные выплачиваются работнику, направляемому в служебную командировку, за 
каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие 



праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 
остановки в пути.

Выплата суточных производится в следующих размерах:
1) при направлении в командировку в города Москву и Санкт-Петербург в размере 500 

рублей;
2) при направлении в командировку за пределы Липецкой области в границах 

Российской Федерации в размере 300 рублей;
3) при направлении в командировку за пределы Елецкого муниципального района в 

размере 200 рублей.
Выплата суточных производится независимо от предоставляемых дополнительных 

услуг, включенных в стоимость, в связи с проживанием и проездом.
При служебных командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в служебной командировке работы, 
имеет возможность ежедневно возвращаться из места служебной командировки к месту 
своего постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

9. В случае временной нетрудоспособности командированного работника, 
удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого 
помещения (кроме случаев, когда командированный работник находился на стационарном 
лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода времени, пока он не имеет 
возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него 
служебного задания или вернуться к постоянному месту жительства.

10. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой, 
произведенных с разрешения или ведома работодателя или уполномоченного им лица, 
осуществляется на основании письменного заявления работника с разрешительной визой 
работодателя или уполномоченного им лица с приложением документов, подтверждающих 
эти расходы.

Суммы за питание и другие личные услуги, включенные в счета за наем жилого 
помещения, возмещению не подлежат.

11. Возмещение расходов на служебные командировки работникам производится за 
счет средств бюджета сельского поселения".

 
Статья 2.
Настоящие изменения вступают в силу с момента обнародования и распространяются 

на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.
 
 

Глава сельского поселения  Нижневоргольский сельсовет                               
А.В. Черных


