
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«31» января 2019  г.                                                                                № 178 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда 

 работников муниципального казенного учреждения 

«Многофункциональный центр по предоставлению  

государственных и муниципальных услуг города Полярные Зори»  

 

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 Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Полярные Зори», утвержденное 

постановлением администрации города от 29.01.2016 № 112 (в редакции 

постановления администрации г. Полярные Зори от 23.05.2018 № 676), 

следующие изменения: 

1.1. Абзац шестой пункта 1.1. изложить в следующей редакции: 

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

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок применения доплат до минимального размера оплаты труда 

4.1. 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. 

4.2. Доплата устанавливается к заработной плате работника, рассчитанной 
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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. 

4.3. Размер доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально 

отработанному времени и включается в расчет среднего заработка. 

4.4. 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. 

4.5. 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.». 

1.3. Абзац шестой пункта 5.1. после слов «до достижения им возраста трех 

лет» дополнить словами «; работникам, принятым на работу по совместительству; 

работникам, принятым на сезонную или временную работу; работникам, полу-

чившим материальную помощь в полном объеме и уволенным из МКУ «МФЦ 

города Полярные Зори», а затем принятым на работу в МКУ «МФЦ города По-

лярные Зори» в том же календарном году.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, 

за исключением пункта 1.3., действие которого распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2019.  

 

 

Глава муниципального образования              М.О. Пухов 

             г. Полярные Зори  
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Визы согласования: 

Правовой отдел_______________ С.Н. Соколова «____» января 2019 года 

 

Кайсина 

1- дело, 1- прокуратура, 1- МФЦ 
 

 

 


