
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.08.2018    г. Минусинск    № 504 - п 

 
 
О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 28.02.2018 № 115-п «Об утверждении Примерного положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

культуры, подведомственных Отделу культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации Минусинского района в новой 

редакции» 

 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Минусинского района от 

16.09.2014 № 748-п «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда 

работников Минусинского района, не относящихся к муниципальным 

должностям, должностям муниципальной службы», руководствуясь статьями 

29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение «Примерное Положение о системе оплаты 

труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, 

подведомственных Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района» следующие изменения: 

абзац 1 подпункта 6.5.5 пункта 6.5 раздела 6 «Виды выплат 

стимулирующего характера работников учреждения (за исключением 

руководителя учреждения и его заместителей), размеры и порядок их 

осуществления» изложить в следующей редакции:  

«Персональная выплата в целях обеспечения региональной выплаты 

предоставляется работникам, месячная заработная плата которых при 

полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 

труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом. 

Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы 

составляет 17861 рубль». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 30.05.2018 № 363-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Минусинского района от 31.01.2018 № 57-п 

«Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда 
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работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, 

подведомственных Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики администрации Минусинского района». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы  по социальным вопросам Л.А. Бутенко. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе Правовые основы – Муниципальные правовые 

акты и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2018 года. 

 

Глава района  Е.В. Норкин 


