
 

                                
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                          

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

 Добринского  муниципального  района Липецкой области 

44-я сессия  Vсозыва 

  РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2018г.                               с. Нижняя Матренка                            № 200 -рс 

 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения культуры «Нижнематренский 

поселенческий центр культуры» 

 

      Рассмотрев проект решения «О внесении изменений в Положение «Об оплате 

труда работников муниципального автономного учреждения культуры 

«Нижнематренский поселенческий центр культуры», представленный  
администрацией сельского поселения Нижнематренский сельсовет, руководствуясь 

Уставом сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района, учитывая решение постоянной комиссии по экономике, 

бюджету, муниципальной собственности и социальным вопросам, Совет депутатов  

сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять изменения в Положение «Об оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения культуры «Нижнематренский поселенческий центр 

культуры» (прилагаются). 

2. Направить указанный нормативный правовой акт главе сельского поселения для 

подписания и официального обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г. 
 

 

 

Председатель Совета депутатов  

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет                                                          В.В.Батышкин  

 
 

  



Приняты 

решением Совета депутатов 

сельского поселения  

Нижнематренский сельсовет 

от 27.12.2018г. №200-рс 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение «Об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения культуры «Нижнематренский поселенческий центр культуры» 

 

Внести в  Положение «Об оплате труда работников муниципального автономного 

учреждения культуры «Нижнематренский поселенческий центр культуры» принятое 

решением  №  144-рс от 09.02.2018г. следующие изменения: 
 

1.Приложение №1 таблица 1изложить в новой редакции: 

 
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих по 

профессиональным  квалификационным группам  муниципального автономного 

учреждения  культуры «Нижнематренский поселенческий центр культуры» 

 
 

Наименование должности и требования 

к квалификации 
 

 

Диапазон должностных окладов, 

установленный в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей (руб.) 

I II III IV в 

учреждени

ях, не 

имеющих 

групп  

Директор центра народной культуры 

(культуры и досуга) 

 

12670  11790 10900   10170 

Директор (заведующий) дома (дворца) 

культуры 

12220 11370 10900 10090  

Художественный руководитель клубного 

учреждения. 

12010  11170  10360  9640   

 

 

2. Приложение №2 таблица 1 изложить в новой редакции: 
 

Должностные оклады служащих общеотраслевых должностей 

 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

 

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень  

Бухгалтер 5380 

2 квалификационный уровень  



Бухгалтер 5710 

3 квалификационный уровень  

Бухгалтер 6950 

4 квалификационный уровень  

Бухгалтер 8030 

 

 

3. Приложение № 3 изложить в новой редакции: 

 

 

 
Приложение №3 

к Положению 

об оплате труда 

работников муниципального 

автономного учреждения 

культуры «Нижнематренский поселенческий 

центр культуры» 

 

 

Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и 

тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципального автономного учреждения культуры «Нижнематренский 

поселенческий центр культуры» 

 

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  

 

 
 

Глава сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет                                                  В.В.Батышкин               

 

 

 


