
АДМИНИСТРАЦИЯ    БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2015                                                                 с. Богучаны                                                                   № 479-п 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Муниципальная пожарная часть № 1», утвержденного постановлением 

администрации Богучанского района от 17.12.2013 № 1648-п 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений», Положением о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, утвержденным постановлением администрации Богучанского района 
от 18.05.2012 № 651-п, руководствуясь статьями 7, 8, 48 Устава Богучанского района ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Муниципальная пожарная часть № 1», утвержденного постановлением 
администрации Богучанского района от 17.12.2013 № 1648-п  (далее – Положение). 

Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.11. следующего содержания: 
«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 (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 компенсационного и 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». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации 
Богучанского  района по экономике и финансам  Н.В. Илиндееву. 

4. Постановление вступает со дня, следующего за днём опубликования в Официальном вестнике 
Богучанского района и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.06.2015 года. 

 
Глава администрации  
Богучанского района                                                                                                                         В.Ю. Карнаухов   
 


