АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018 с. Сухобузимское № 88-п
О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района
от 21.02.2017 № 98-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный
комплекс «Таѐжный»»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Сухобузимского районного
Совета депутатов от 21.06.2011 № 15-4/154 «Об утверждении положения о
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление администрации
Сухобузимского района от 21.02.2017 № 98-п «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения
«Детский оздоровительный комплекс «Таѐжный» (далее – постановление от
21.02.2017 № 98-п):
1.1. Пункт 4.6 Приложения к постановлению от 21.02.2017 № 98-п изложить
в новой редакции: «Работникам, месячная заработная плата которых при
полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда
(трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного
настоящим пунктом, предоставляется региональная выплата.
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера
заработной
платы, установленного
настоящим пунктом, исчисленного
пропорционально отработанному времени, устанавливается региональная
выплата, размер которой для каждого работника определяется как разница между
размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным
пропорционально отработанному работником времени и величиной заработной
платы конкретного работника за соответствующий период времени.
Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы
составляет 11 016 рублей.
Региональная выплата включает в себя начисления по районному
коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за
работу в местностях с особыми климатическими условиями.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам Сошину Т.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования, и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2018 года.
Глава района А.В. Алпацкий

