
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
 

СТАНОВЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 

Сорок первая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

17 января 2019 года                     с. Становое                                            № 162
 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации»
 
Рассмотрев внесенный главой Становлянского сельсовета Становлянского района проект изменений в Положение «Об оплате труда

работников муниципальных учреждений сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации», Совет депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района

 
РЕШИЛ:
 
1. Внести изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сельского поселения Становлянский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» (далее - Положение), принятое решением Совета депутатов
сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 28.05.2015
№  201 "О принятии Положения "Об оплате труда работников муниципальных учреждений сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации", следующего содержания:

 
1.1. Таблицу 1 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
 
                                                                                        «Таблица 1

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений культуры и искусства муниципального района

Наименование должности Должностной
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного
состава»



Смотритель музейный; контролер билетов 5250

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии среднего
звена»

Распорядитель танцевального вечера, ведущий
дискотеки, руководитель музыкальной части
дискотеки; аккомпаниатор; заведующий
костюмерной

5380

Руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам

5190

Руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам, которым
присвоена вторая внутридолжностная категория

5300

Руководитель кружка, любительского
объединения, клуба по интересам, которым
присвоена первая внутридолжностная категория

5380

Культорганизатор 5190

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена»

Библиотекарь, библиограф 5920

Библиотекарь II категории; библиограф II
категории

6150

Библиотекарь I категории; библиограф I категории 7180

Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф 7920

Главный библиотекарь; главный библиограф 9860

Методист библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического центра
народного творчества, дома народного
творчества, центра народной культуры

6040

Методист библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического центра
народного творчества, дома народного
творчества, центра народной культуры, которому
присвоена вторая внутридолжностная категория

6150

Методист библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического центра
народного творчества, дома народного

7180



творчества, центра народной культуры, которому
присвоена первая внутридолжностная категория

Ведущий методист библиотеки, музея, клубного
учреждения, научно-методического центра
народного творчества, дома народного
творчества, центра народной культуры

9160

Лектор (экскурсовод) 5920

Лектор (экскурсовод) II категории 6150

Лектор (экскурсовод) I категории 7920

Звукооператор 6150

Звукооператор II категории 6260

Звукооператор I категории 6580

Звукооператор высшей категории 7630

Художественный персонал театра, концертной организации,
музыкального и танцевального коллектива

Художник-постановщик I категории 7860

Художник-постановщик высшей категории 9810

Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные
коллективы

Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист
эстрадного оркестра (ансамбля), артист балета
ансамбля песни и танца, танцевального
коллектива; артист хора ансамбля песни и танца,
хорового коллектива, которым присвоена вторая
внутридолжностная категория

6240

Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист
эстрадного оркестра (ансамбля), артист балета
ансамбля песни и танца, танцевального
коллектива; артист хора ансамбля песни и танца,
хорового коллектива, которым присвоена первая
внутридолжностная категория

7610

Концертные организации

Аккомпаниатор-концертмейстер II категории 5800

Аккомпаниатор-концертмейстер I категории 6880

Аккомпаниатор-концертмейстер высшей
категории

8780



Аккомпаниатор-концертмейстер - ведущий мастер
сцены

9460

Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии»

Художественный персонал театра, концертной организации,
музыкального и танцевального коллектива

Режиссер-постановщик I категории;
балетмейстер-постановщик I категории

9460

Режиссер-постановщик высшей категории;
балетмейстер-постановщик высшей категории

10170

Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер;
хормейстер, которым присвоена вторая
внутридолжностная категория

6880

Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер;
хормейстер, которым присвоена первая
внутридолжностная категория

8160

Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер,
художник, режиссер

11790

Культурно-просветительные учреждения

Режиссер массовых представлений 6260

Режиссер массовых представлений II категории 6900

Режиссер массовых представлений I категории 8200

Режиссер массовых представлений высшей
категории

8820

Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым
присвоена вторая внутридолжностная категория

6900

Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым
присвоена первая внутридолжностная категория

8200

Дирижер I категории 8200

Дирижер высшей категории 8820

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

I II III IV



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

9860 9160 8520 7920

Заведующий отделом (сектором)
библиотеки

9860 9160 8520  

Заведующий отделом (сектором)
музея

9860 8520 7980  

Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководителей учреждений культуры, искусства и
кинематографии»

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

I II III IV

Директор (заведующий) филиала 11170 10360 9640  

Художественный руководитель
дома (дворца) культуры и отдыха,
научно-методического центра,
центра культуры и досуга

12010 11170 10360 9640

Директор музея, выставочного
зала, картинной галереи

13460 10560 9800  

Директор (заведующий)
библиотеки
 

12220 10560 9800 9120

Директор (заведующий) дома
(центра) народного творчества,
дворца культуры, центра культуры
и досуга

12220 11370 10900  

Директор учреждения:
кинематографии, сохранения
культурного наследия, культурно-
развивающего центра, учреждения
в сфере туризма

16640 13160 12220  

Директор театра, музыкального и
(или) танцевального коллективов,
концертной организации,
концертного зала

16640 13160 12220  



Художественный руководитель 16640 13160 12220  

."
 
5) Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:
 

«Приложение 2 к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»

 
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей

 

Наименование должности Должностной
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Дежурный бюро пропусков;
делопроизводитель; машинистка; кассир;
секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-
стенографистка; стенографистка; экспедитор;
экспедитор по перевозке грузов

5090

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор
по контролю за исполнением поручений;
техник; товаровед; художник

5260

Администратор; лаборант 5710

2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством; заведующий
(центральным) складом; заведующий
экспедицией

5790

Техник; товаровед; художник, которым
присвоена вторая внутридолжностная
квалификационная категория

5790

3 квалификационный уровень

Техник; товаровед; художник, которым
присвоена первая внутридолжностная

6100



квалификационная категория

Ведущий: техник; товаровед; художник 6950

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

I II III IV V

Заведующий
производством (шеф-
повар)

8640 7450 6950 6290 5380

Заведующий столовой 8030 6950 5380   

Производитель работ
(прораб), включая
старшего

6950 5710    

Начальник хозяйственного
отдела

5790 5300

Наименование должности Должностной
оклад (руб.)

Механик 6950

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование должности Должностной
оклад (руб.)

1 квалификационный уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; специалист по охране труда; инженер
по ремонту; инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог); психолог; социолог;
экономист; экономист по финансовой работе;
юрисконсульт; специалист по кадрам

5380

2 квалификационный уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; специалист по охране труда; инженер
по ремонту; инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог); психолог; социолог;
экономист; экономист по финансовой работе;
юрисконсульт; которым присвоена вторая
внутридолжностная квалификационная категория

5710



3 квалификационный уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; специалист по охране труда; инженер
по ремонту; инженер-программист (программист);
инженер-технолог (технолог); психолог; социолог;
экономист; экономист по финансовой работе;
юрисконсульт; которым присвоена первая
внутридолжностная квалификационная категория

6950

4 квалификационный уровень

Ведущий: бухгалтер; бухгалтер-ревизор;
документовед; инженер; специалист по охране
труда; инженер по ремонту; инженер-
программист (программист); инженер-технолог
(технолог); психолог; социолог; экономист;
экономист по финансовой работе; юрисконсульт

8030

5 квалификационный уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях;
заместитель главного бухгалтера

8250

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

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

I II III IV V

1 квалификационный уровень

Начальник отдела 8940 8640 8470 8380

2 квалификационный уровень

Главные: диспетчер,
механик, энергетик и др.

9990 9290 8460 8320  

3 квалификационный уровень

Директор (начальник,
заведующий) филиала,
другого обособленного
структурного
подразделения

10100 9410 8790   

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



Должности руководителей учреждений

Директор (генеральный
директор, начальник,
управляющий) организации

13620 10800 10010 9310  

.»
 
1.3. Приложение 3 к Положению изложить в следующей редакции:
 

«Приложение 3 к Положению «Об оплате труда работников муниципальных учреждений сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»

 
Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

муниципальных учреждений
 

Разряд оплаты труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Тарифный коэффициент

1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,25 1,37 1,52 1,63

Тарифные ставки

4840 4940 5040 5140 5240 5330 5430 5530 6050 6640 7360 7900

.»
 
2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе Становлянского сельсовета Становлянского района для подписания и

официального опубликования.
3. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
 
 

Председатель Совета депутатов Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев
 
 
Глава Становлянского сельсовета Становлянского района
В.В. Дмитриев

 


