
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

VS. № Зоя
г. Яровое

Г"0 внесении изменений в постановление 
администрации города от 25.04.2018 
№357

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Яровое Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения з постановление Администрации города Яровое 
Алтайского края от 25.04.2018 № 357 «Об утверждении Положения об 
установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
всех типов (автономных, бюджетных, казенных), а также работников 
учреждений (организаций), финансируемых за счет средств городского 
бюджета» согласно приложению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Яровое Алтайского края, осуществляющих функции и 
полномочия учредителей подведомственных учреждений, руководителям 
бюджетных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных):

- в срок до 01.02.2020 принять меры по внесению соответствующих 
изменений в положения об оплате труда работников этих учреждений в 
соответствии со спецификой деятельности, а также, при необходимости, 
обеспечить изменение в установленном порядке условий трудовых договоров 
работников.

3. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) ознакомить 
председателей комитетов и руководителя МБУ «Информационный центр 
г.Яровое» с настоящим постановлениям под подпись.

4. МБУ «Информационный центр г. Яровое» (Тимохин А.Б.) 
опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования города Яровое Алтайского края».



5. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Яровое Алтайского края.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
от £ ? '/. /У

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации города от 25.04.2018 № 357 

«Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, 
казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за

счет средств городского бюджета»

1. Пункт 5 Положения об установлении системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, 
казенных), а также работников учреждений (организаций), финансируемых за 
счет средств городского бюджета, утвержденного указанным постановлением, 
изложить в следующей редакции:

«5. Оплата труда работника, полностью отработавшего за месяц норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда без 
учета выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.».

2. Пункт 12 Перечня видов выплат компенсационного характера и 
порядок установления выплат компенсационного характера работникам 
муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), 
а также работникам учреждений (организаций), финансируемых за счет 
средств городского бюджета,- утвержденного указанным постановлением 
(приложения 2 к постановлению), изложить в следующей редакции:

«12. В случае если месячная заработная плата работников без учета 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
полностью отработавших в этот период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного действующим 
законодательством, им выплачивается персонифицированная доплата в 
размере разницы между сложившейся месячной заработной платой без учета 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями и 
установленным минимальным размером оплаты труда.».


