
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,, Об ,, Об 2018 Г. Ns ;.6 *п

с. Алгатуй

О внесении изменений в Положение об оплате труда
вспомогательного персонала (рабочих)
Администрации Алгаryйского сельского поселения

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации,

руководствуясь статьями 24,47 Устава Алгатуйского муниципаJIъного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда вспомогательного персонаJIа (рабочих)
Администрации Алгаryйского сельского поселения, утвержденное постановлением
Администрации Алгаryйского сельского поселениrI от ((10> мая 20t2 г. Jф 2|-l,
следующие изменениrI: 

:

1) гryнкт 5.1. изложить в следующей редакции:
(5.1. К должностному окJIаду водителей автомобилей Администрации

Алгатуйского сельского поселения применяется повышающий коэффициент до
1.5.>;

2) дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:
<<5.2. Конкретный размер повышающего коэффициента определяется главоЙ

Алгатуйского сельского поселения в отношении водителей, указанных в гIункте 5.1.

настоящего Положения, персон€tльно.
Критериями определения размера повышающего коэффициента являются

уровень нагрузки и уровень ответственности.);
3) подгryнкт (a>) абзаца 1 пункта б изложить в следующей редакции:
ка) ежемесячное денежное поощрение - в размере от 1 до 4 должностнъIх

окJIадов;));
4) дополнитъ гIунктом 6.1. следующего содержания:
к6.1. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения определяется с

}пIетом необходимости соблюдения требования о выплате месячной заработной
платы вспомогателъному персонаJIу, полностью отработавшему за соответствуЮщий
период норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые



обязанности)о не ниже миним€tпъного размера оплаты труда, установленного в

соответствии с законодательством.
в слуrае, если месячн€}я заработн€ш плата вспомогательного персон€Lла при

установлении ежемесячного денежного поощрения в минимаJIьном pzlзМepe, но без

учета районноГо коэффициента и процентной надбавки к должностному окJIаду,

полностъю отрабоТаВШеIчIУ нормУ рабочего времени и выполнившего Еормы тРУда

(трудовые обязанности), оказывается ниже минимального размера оплаты труда,

установленного в соответствии с законодательством, рЕвмер ежемесячного

денежного поощрения вспомогательного персонаJIа опредеJuIется в размере,
обеспечивающем соблюдение требования, установленного абзацем первым

настоящего гrункта.);
5) дополнить гrунктом б.2. следующего содержаниrI:
<<6.2. ВсПомогатеЛьномУ персонtШу за каждый чао работы в ночное время (с 22

до б часов) произвоДитсЯ доплата в размере 35 процентов должностного окJIада,

рассчитанного за час работы.>>.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его

официаrrъного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с

1 мая 2018 года.
З. Опубликовать настоящее постановление в гztзете <Алгатуйский вестник) и

разместитЬ на официа-шьноМ сайте Администрации Алгатуйского сельского

поселения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за исrтолнением настоящего постановлениrI оставляю за собой.

Глава Алгатуйского
муниципального .А.Холопкин:O*ii}"
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