
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«31» января 2019 г.                                                                                № 177 
 

О внесении изменений в Примерное 

 положение об оплате труда работников  

муниципального бюджетного учреждения 

 "Редакция газеты "Городское время" 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Городское время", 

утвержденное постановлением администрации города Полярные Зори от 30.11.2015 

№ 1350 (в редакции постановления администрации г. Полярные Зори от 18.01.2018 № 

66), следующие изменения: 

1.1. Абзац седьмой пункта 1.3. изложить в следующей редакции: 

«- порядок применения доплат до минимального размера оплаты труда;». 

1.2. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции: 

«1.4. Заработная   плата  работников  Учреждения, включающая все 

предусмотренные  системой  оплаты  труда виды выплат (независимо от источников     

этих     выплат),     отработавших     установленную     законодательством  Российской  

Федерации  месячную  норму  рабочего  времени  и  исполнивших свои трудовые 

обязанности (нормы труда), не может быть ниже минимального  размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом на всей  территории Российской  

Федерации,  увеличенного   на  районный  коэффициент   и процентные  надбавки за  

стаж  работы в  районах  Крайнего Севера  и приравненных к ним местностях.». 

1.3. Абзац первый пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры 

окладов (должностных окладов), повышающие коэффициенты (персональные 

повышающие коэффициенты), выплаты компенсационного и стимулирующего 
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характера, доплаты до минимального размера оплаты труда. 

1.4. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Порядок применения доплат до минимального размера оплаты труда 

7.1. Доплата до минимального размера оплаты труда (далее - доплата) 

производится работникам в случае, если их заработная плата, рассчитанная исходя из 

месячной нормы рабочего времени без учета районного коэффициента и процентной 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом на всей территории Российской Федерации. Доплата устанавливается в 

абсолютной величине к заработной плате. 

7.2. Доплата устанавливается к заработной плате работника, рассчитанной без 

учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема 

выполняемых работ, и выплачивается в сроки, установленные для выплаты 

заработной платы. 

7.3. Размер доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально 

отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

7.4. Абсолютный размер доплаты работнику определяется по формуле: 

Д = Рмрот - Рзп, где: 

Д - размер доплаты; 

Рмрот - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом на всей территории Российской Федерации; 

Рзп - размер заработной платы работника, рассчитанный исходя из месячной 

нормы рабочего времени, без учета районного коэффициента и процентной надбавки 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

7.5. В случае если заработная плата работнику начислена за счет средств 

местного бюджета, средств, полученных учреждением от иной приносящей доход 

деятельности, выплата доплаты осуществляется по удельному весу источников 

начисленной заработной платы.». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

 

Глава муниципального образования             М.О. Пухов  

             г. Полярные Зори  


