
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 

13.08.2018                          г. Дивногорск         № 146п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2013 № 198п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство» 
города Дивногорска» (в ред. от 30.12.2013 № 280п, от 25.08.2014 № 174п, от 29.09.2014 № 229п, от 
23.12.2016 № 257п, от 31.07.2017 № 140п, от 22.12.2017 № 249п, от 30.05.2018 № 84п) 
 
 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрации города Дивногорска от 16.05.2012 № 119п «Об утверждении Положения о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Дивногорска» (в 
ред. постановлений  от 18.10.2012 № 210п, от16.09.2013 № 176п, от 12.09.2014 № 207п, от 
13.04.2015 № 61п, от 11.11.2016 № 221п, от 13.03.2017 № 55п, от 11.05.2017 № 87п, от 
22.03.2018 № 34п), руководствуясь статьей 43, 53 Устава муниципального образования 
город Дивногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в приложение постановления администрации города Дивногорска от 

30.09.2013 № 198п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство» города Дивногорска» (в 
ред. от 30.12.2013 № 280п, от 25.08.2014 № 174п, от 29.09.2014 № 229п, от 23.12.2016 № 
257п, от 31.07.2017 № 140п, от 22.12.2017 № 249п, от 22.03.2018 № 34п) изменения 
следующего содержания:  

1.1.  Добавить пункт 4.3.1. следующего содержания:  
«4.3.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью 

отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений", предоставляется региональная 
выплата. 

Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 
размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 
9-3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений", и месячной заработной платой конкретного 
работника при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 
труда (трудовых обязанностей). 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 
не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 
установленного Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О новых системах 
оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений", 
исчисленного пропорционально отработанному времени, установить региональную 
выплату, размер которой для каждого работника определяется как разница между 
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размером заработной платы, установленным Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 
9-3864 "О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений", исчисленным пропорционально отработанному 
работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 
соответствующий период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом доплаты 
до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае (в 
случае ее осуществления). 

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 надбавке за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями. 

Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями».  

1.2. Добавить пункт 4.3.2. следующего содержания: 
«4.3.2. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размере 
оплаты труда) производятся работникам учреждения, месячная заработная плата которых 
при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае, в размере, определённом как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае, и величиной заработной платы конкретного 
работника учреждения за соответствующий период времени.  

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорционально 
отработанному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты 
производятся в размере, определяемом для каждого работника как разница между 
размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, 
исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и 
величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 
период времени.      

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
3.Настоящее постановление подлежит размещению в средствах массовой 

информации и на официальном сайте администрации города Дивногорска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы города Рымарчука А.К.  

 
 
Глава города                                                                                                                       Е.Е. Оль  
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