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КРАСНОЯРСКИЙ    КРАЙ 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
« 28» сентября    2010года         с. Сухобузимское                 № 7-4/55 
  
О  внесении  изменений   в    решение 

Сухобузимского    районного   Совета 

депутатов от 31.01.2005 г. № 49-2/346 

«Об   оплате  труда   работников 

муниципальных учреждений» 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 133, 133.1 Трудового кодекса РФ, 

Сухобузимский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов 

от 31.05.2005 г. № 49-2/346 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений» следующие изменения: 

 Пункт 7 раздела 1 Положения изложить в новой редакции: 

«Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей)  с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат ниже минимального размера оплаты труда, осуществляется доплата к 

заработной плате. Размер доплаты для каждого работника определяется как 

разница между минимальным размером оплаты труда и величиной 

заработной платы конкретного работника за соответствующий период 

времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат ниже минимального размера 

оплаты труда, исчисленного пропорционально отработанному работником 

времени, осуществляется доплата к заработной плате. Размер доплаты для 

каждого работника определяется как разница между минимальным размером 

оплаты труда, исчисленного пропорционально отработанному работником 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 
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В случае установления в Красноярском крае  размера минимальной 

заработной платы, который превышает минимальный размер оплаты труда, 

доплата до минимального размера оплаты труда, предусмотренная абзацами 

1 и 2 настоящего пункта, не  осуществляется.  

Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 

(трудовых обязанностей)  с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат ниже размера минимальной заработной платы, установленной в 

Красноярском крае, осуществляется доплата к заработной плате. Размер 

доплаты для каждого работника определяется как разница между размером 

минимальной заработной платы, установленной в Красноярском крае,  и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае, исчисленного 

пропорционально отработанному работником времени, осуществляется 

доплата к заработной плате. Размер доплаты для каждого работника 

определяется как разница между размером минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорционально 

отработанному работником времени, и величиной заработной платы 

конкретного работника за соответствующий период времени. 

Основанием доплаты к заработной плате работникам является приказ 

(распоряжение) руководителя организации, с которым работник состоит в 

трудовых отношениях, с указанием суммы доплаты и периода времени, за 

который осуществляется доплата». 

2. Отменить решение Сухобузимского районного Совета депутатов 

от 02.03.2010 г. № 63-3/649 «О внесении изменений в решение 

Сухобузимского районного Совета депутатов от 31.05.2005 г. № 49-2/346 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и налоговым вопросам (Смагин М.И.) 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования в районной газете «Сельская жизнь» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2010 г. 

 

 

Глава района                                                                                        В.П. Влиско 


