
Российская Федерация 
 

Липецкая область 
 

Становлянский муниципальный район 
 

Совет депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет 
 

Седьмая сессия шестого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

06.04.2021                        с. Самохваловка                                № 34
 

О внесении изменений в Положение "Об оплате труда
работников МБУК "ЦКиД д.Бродки" сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет Становлянского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации"
 
Рассмотрев представленный главой Красно-Полянского сельсовета Становлянского

района проект изменений в Положение "Об оплате труда работников МБУК "ЦКиД 
д.Бродки" сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации", руководствуясь Уставом
сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации, учитывая предложения постоянной комиссии по
социальным вопросам, бюджету, местным налогам и сборам, Совет депутатов Красно-
Полянского сельсовета Становлянского района

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

д.Бродки" сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Красно-Полянского сельсовета
Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.

 
 
Председатель Совета депутатов Красно-Полянского сельсовета Становлянского

района
Н.В. Масленникова
 
 
Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации от 06.04.2021 № 34

 
Изменения в Положение "Об оплате труда работников МБУК

"ЦКиД д.Бродки" сельского поселения Красно-Полянский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации"



 
Статья 1.
Внести изменения в Положение "Об оплате труда работников МБУК "ЦКиД 

д.Бродки" сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации", утвержденное
решением Совета депутатов сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
20.02.2018  №  105 "О Положении "Об оплате труда работников МБУК "ЦКиД
д.Бродки" сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" (с изменениями: от
23.01.2019 № 142, от 19.12.2019 № 181) ("Вестник Красно-Полянского сельсовета", 2018, №
2 (10); 2019, № 1 (24), № 17 (40)) (далее - Изменения) следующего содержания:

1. В приложении 1 к Положению "Об оплате труда работников МБУК "ЦКиД 
д.Бродки" сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации" таблицу 1 изложить в
следующей редакции:

"
Таблица 1

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждений
культуры и искусства сельского поселения Красно-Полянский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации

Наименование должности Должностной
оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа "Должности технических
исполнителей и артистов вспомогательного состава"
Культорганизатор 5700
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

Художественный руководитель центра культуры
и отдыха, научно-методического центра

13170 12250 11360 10570

Директор учреждения : центра культуры и
отдыха, кинематографии, сохранения
культурного наследия, культурно-
развивающегося центра, учреждения в сфере
туризма

18250 14440 13400  
 
 

".
 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу с даты опубликования и распространяет свое

действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года.
 
 
Глава Красно-Полянского сельсовета Становлянского района
Н.Н. Кузьмина
 


