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0 внесении изменений в Положение
об оплате труда вспомогательного персонала
Администрации Алгатуйского сельского поселения

В целях доведения заработной платы вспомогательного персонала (рабочих)
Адп,tинистрации Алгатуйского сельского поселения до минимального размера
оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 г. ]rГg В2-ФЗ (О
миниN,{альном размере оплаты труда), с учетом Постановления Конституционного
СУдuРоссийской Федерации от 07.12,2017 г. ]rГр ЗВ-П, в соответствии со статьей 13,5

Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясъ статьей 24 Устава
Алгатуйского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯIО:

l. Внес'ги в Полояtение об опJIате труда вспоN,IогатеJIьного персонала
Администрации Алгатуйского сельского поселения, утвержденное постаFIовлеlIиеN4
Адштинистрации сельского поселения от к28> декабря 20i8 г. J\b 57-п, следуIоlJ{ие
изменения:

1) подпункт ((а)) пункта б изложить в следующей редакции:
<а) ея<емесячное денежное поошрение * в размере о]] l до 2 доrlтtliостных

окладов;);
2) дополнить пунктом 6(1) следующего содержания:
u6(1). Конкретный размер ежемесячного денежного поошрения определяется с

уЧеТоN,{ t+еобходимости соблюдения требования о выплате месячноL'l заработгtоt"t
ГIЛаты вспомогательному персоналу, полностью отработавшему за соответствуюIIIил"r
ПеРИОД нОрМУ рабочего времени и выполнившеN,{у норN{ы труда (труловые
обязанности), не ни>Itе минимального размера оплаты труда, устaIIIовJIеIIного t]

соотве,l,ствии с законодательством.
В случае, если месячная заработная плата вспомогательного персонаjIа при

УсТаНовлении ежемесячного денежного поощрения в миниN{альном разN..tере. но без
УЧеТа раЙоrrного коэффициента и процентноЙ надбавки к долiI(ностноI\,lу окладу,



полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норNlы 1рула
(трудовые обязанности), оказывается ниже минимального разNIера оплаты труд.-l,
установленного в соответствии с законодательством, размер ежемесячного
дене}кного поощрения вспомогательного персонала определяется в разN4ере,обеспечиваrощем соблюдение требования, установленного абзацепt первыN{
настоящего пункта)).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете <Алгатуйский
разN,{естить на офиuиальном сайте Администрации Ллгатуйского
поселенИя в информационно-коммуникационной сети <Интернет>.

2. Установить, что настоящее постановление
официального опубликования и распространяется на
1 января 2020 года.
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