
Российская Федерация
 

Липецкая область
 

Становлянский муниципальный район
 

Совет депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет
 

Пятьдесят четвертая сессия пятого созыва
 

РЕШЕНИЕ
 

12.12.2019                                 д. Лукьяновка                                         № 170
 

О внесении изменений в Положение "Об оплате труда
работников МБУК "ЦКиД деревни Лукьяновка" сельского

поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской

Федерации"
 
Рассмотрев представленный главой Лукьяновского сельсовета Становлянского района

проект изменений в Положение "Об оплате труда работников МБУК "ЦКиД деревни
Лукьяновка" сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского 
поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации, учитывая предложения постоянной комиссии Совета
депутатов по социальным вопросам, экономике, бюджету, местным налогам и сборам,
Совет депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района

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

Лукьяновка" сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации" (прилагаются).

2. Направить данный нормативный правовой акт главе Лукьяновского сельсовета
Становлянского района для подписания и опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
 
 

Председатель Совета депутатов Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.М. Понамарёва

 
 

Приняты решением Совета депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от
12.12.2019 № 170

 
Изменения в Положение "Об оплате труда работников МБУК

"ЦКиД деревни Лукьяновка" сельского поселения Лукьяновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области Российской Федерации"
 
Статья 1.



Внести изменения в Положение "Об оплате труда работников МБУК "ЦКиД деревни
Лукьяновка" сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации", утвержденное решением Совета
депутатов сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации от 21.11.2017 №  91 "О Положении "Об
оплате труда работников МБУК "ЦКиД деревни Лукьяновка" сельского поселения
Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации" (с изменениями: от 06.03.2018 № 101, от 23.01.2019 № 125) (далее -
Изменения) следующего содержания:

1. В приложении 1 к Положению "Об оплате труда работников МБУК "ЦКиД деревни 
Лукьяновка" сельского поселения Лукьяновский 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 Лукьяновский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации

№
п/
п

Наименование должности Должностной оклад
(руб.)

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

2 Смотритель музейный; контролер билетов; артист
вспомогательного состава театров и концертных
организаций

5560

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

4 Распорядитель танцевального вечера; ведущий
дискотеки; руководитель музыкальной части
дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной;
организатор экскурсий; суфлер; заведующий
билетными кассами

5700

5 Руководитель кружка, любительского объединения,
клуба по интересам

5500

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

5610

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

5700

8 Культорганизатор 5500
9 Профессиональная квалификационная группа

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена"

10 Библиотекарь; библиограф 6270
11 Библиотекарь II категории; библиограф II категории 6510
12 Библиотекарь I категории; библиограф I категории 7600
13 Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф 8380
14 Главный библиотекарь; главный библиограф 10440
15 Методист библиотеки, музея, клубного учреждения,

научно - методического центра народного творчества,
дома народного творчества, центра народной
культуры

6390

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

6510



дома народного творчества, центра народной
культуры, которому присвоена вторая
внутридолжностная категория

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

7600

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

9700

19 Лектор (экскурсовод) 6270
20 Лектор (экскурсовод) II категории 6510
21 Лектор (экскурсовод) I категории 8380
22 Администратор 8080
23 Звукооператор 6510
24 Звукооператор II категории 6630
25 Звукооператор I категории 6970
26 Звукооператор высшей категории 8080
27 Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы
28 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

6610

29 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

8060

30 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 высшая
внутридолжностная категория

9290

31 Концертные организации
32 Аккомпаниатор-концертмейстер II категории 6140
33 Аккомпаниатор-концертмейстер I категории 7280
34 Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории 9290
35 Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"
36 Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и

танцевального коллектива
37 Дирижер I категории 9290
38 Дирижер высшей категории 10760
39 Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер,

которым присвоена вторая внутридолжностная
категория

7280

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

8640

41 Культурно-просветительные учреждения
42 Режиссер массовых представлений 6630
43 Режиссер массовых представлений II категории 7300
44 Режиссер массовых представлений I категории 8680



45 Режиссер массовых представлений высшей категории 9340
46 Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым

присвоена вторая внутридолжностная категория
7300

47 Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым
присвоена первая внутридолжностная категория

8680

48 Дирижер I категории 8680
49 Дирижер высшей категории 9340
50 Художник-постановщик 6370
51 Наименование

должности
 

Должностной оклад, установленный в
зависимости
от группы по оплате труда руководителей
(руб.)
I II III IV

52 Заведующий
отделом (сектором) центра
культуры и отдыха, научно-
методического
центра

10440 9700 9020 8380

53 Заведующий
отделом (сектором) библиотеки

10440 9700 9020  

54 Заведующий
отделом (сектором)музея

10440 9020 8450  

55 Наименование
должности
 

Должностной оклад, установленный в
зависимости
от группы по оплате труда руководителей
(руб.)
I II III IV

56 Директор (заведующий)
филиала

11820 10960 10200  

57 Художественный
руководитель центра
культуры и отдыха, научно-
методического центра

12710 11820 10960 10200

 Должности руководителей учреждений
58 Наименование

должности
 

Должностной оклад, установленный в
зависимости от группы по оплате труда
руководителей (руб.)
I II III IV

59 Директор музея,
выставочного зала

14240 11180 10370  

60 Директор (заведующий)
библиотеки

14240 11180 10370 9650

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

17610 13930 12930  

".
 
Статья 2.
Настоящие Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
 
 

Глава Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных

 


