АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2015                       г. Бородино                      № 475    

О внесении изменений в постановление
администрации города Бородино
от 13.07.2013 № 752
«Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры 
и спорта города Бородино»


В соответствии со ст. 144, ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации, с Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О  системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений»; на основании решения Бородинского городского Совета депутатов от 05.05. 2015 № 45-406р «О внесении изменений в решение Бородинского городского Совета депутатов от 11. 10. 2013 № 29-292р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных  учреждений города Бородино»;  руководствуясь Уставом города Бородино, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Бородино от 23. 07. 2013 №752 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных  учреждений физической культуры и спорта города Бородино» следующие изменения:
  - в  «Положении о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Бородино», в разделе 4 пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
  «Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работникам 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 учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, в размере, определяемом как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, 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 учётом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае, 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, исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.»
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Бородино по социальным вопросам и связям с общественностью Н.Н. Рабекину.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Бородинский вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 




И.о. главы города Бородино                                  А.В. Первухин
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