
  
 

 



 
 
 
 

На основании постановления Администрации Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края от «14» сентября 2021 г. П. Тура 
№415-п. 

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда», Уставом Эвенкийского 
муниципального района, в целях совершенствования системы оплаты труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского 
муниципального района, с внесением изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений Эвенкийского муниципального района, подведомственных 
Управлению образования Администрации  Эвенкийского муниципального 
района, утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского 
муниципального района от 15.01.2016 № 9-п (в редакции от 31.10.2016 № 
648-п, от 29.11.2016 № 725-п, от 30.12.2016 № 786-п, от 30.01.2017 № 39-п, от 
30.10.2017 № 548-п, от 29.12.2017 № 685-п, от 01.03.2018 № 79-п, от 
28.04.2018 № 172-п, от 26.06.2018 № 271-п, от 18.01.2019 № 21-п, от 
12.09.2019 № 375-п, от 18.09.2019 № 387-п, от 14.01.2020 № 08-п, от 
21.04.2020 № 197-п, от 23.09.2020 № 445-п, от 12.02.2021 № 84-п). 

Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 
образования «Байкитский центр детского творчества» Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края следующие изменения: 

Пункт 2.5 Раздела 2. Выплаты компенсационного характера  дополнить 
предложением  следующего содержания: «Выплаты, предусмотренные 
настоящим пунктом, начисляются сверх МРОТ.»; 

Пункт 2.6 Раздела 2. Выплаты стимулирующего характера дополнить 
текстом следующего содержания: 

«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже размера минимальной 
заработной платы труда (часть 3 статьи 133 ТК РФ). 

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 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 (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной платы 
конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по 
основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего 
времени с учетом выплат стимулирующего характера ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае 
(минимального размера оплаты труда), исчисленного пропорционально 
отработанному работником учреждения 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 учреждения за 
соответствующий период времени.». 

 


