
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.05.2018    г. Минусинск    № 359 - п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 

района от 30.09.2014 № 783-п «Об утверждении Примерного положения «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной 

защиты, подведомственных управлению социальной защиты населения 

администрации Минусинского района» (в редакции постановлений от 

27.05.2015 № 405-п, от 28.07.2015 № 557-п, от 09.08.2016 № 552-п, от 

16.12.2016 № 914-п, от 13.12.2017 № 1100-п, от 30.03.2018 № 199-п) 

 

 

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение «Примерное положение «О системе оплаты 

труда работников муниципальных учреждений социальной защиты, 

подведомственных управлению социальной защиты населения 

администрации Минусинского района» следующие изменения:  

1.1. абзац первый подпункта 5.4.8. пункта 5 изложить в следующей 

редакции: 

 «Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы 

работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы 

(минимального размера 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 (минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как 

разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), и величиной 

заработной платы конкретного работника за соответствующий период 

времени.  

Работникам, 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 



(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 

отработанному работником времени, указанные персональные выплаты 

производятся в размере, определяемом для каждого работника как разница 

между размером минимальной заработной платы, установленным в 

Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным 

пропорционально отработанному работником учреждения времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени.  

В случае если в Красноярском крае не установлен размер минимальной 

заработной платы и (или) минимальный размер оплаты труда превышает 

размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском крае, 

то персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника 

на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера 

оплаты труда) производятся работникам, месячная заработная плата которых 

при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 

труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и 

стимулирующего характера ниже минимального размера оплаты труда, в 

размере, определяемом как разница между минимальным размером оплаты 

труда и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период времени. 

В случае если в Красноярском крае не установлен размер минимальной 

заработной платы и (или) минимальный размер оплаты труда превышает 

размер минимальной заработной платы, установленный в Красноярском крае, 

то работникам, месячная заработная плата которых по основному месту 

работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже минимального 

размера оплаты труда, исчисленного пропорционально отработанному 

работником времени, указанные персональные выплаты производятся в 

размере, определяемом как разница между минимальным размером оплаты 

труда, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, 

и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени. 

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 подпунктом, предоставляется региональная 

выплата». 

1.2. абзац второй подпункта 5.4.8 пункта 5 дополнить следующим 

содержанием: 

«Региональная выплата для работника рассчитывается как разница 

между размером заработной платы (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 исчисленного пропорционально отработанному 

времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого 

работника определяется как разница между размером заработной платы, 

исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени. 

Для целей настоящего пункта при расчете региональной выплаты 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. 

Наличие условий предоставления персональных выплат в целях 

обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), персональных 

выплат в целях обеспечения региональной выплаты проверяется 

учреждением ежемесячно при начислении заработной платы. 

Дополнительные письменные основания предоставления указанных 

персональных выплат не требуются». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя финансового управления администрации Минусинского 

района Бутенко О.А. 

3. 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 01.01.2018 года. 

 

 

 

И.о. главы района  А.В. Пересунько 


