Совет муниципального района «Карымский  район» 

РЕШЕНИЕ

от « 25 »мая 2018 г.                                                                                         № 88

О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района  «Карымский район» от 17 декабря 2014 г. № 187 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального района  «Карымский район»


	В соответствии  со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Забайкальского края от 9 апреля 2014 года №964-ЗЗК «Об оплате труда работников государственных учреждений Забайкальсого края», статьей 23 Устава муниципального района «Карымский район», Совет муниципального района «Карымский район» решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета муниципального района «Карымский район» от 17 декабря 2014 г. № 187 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район»:
1) Пункт 2) части 1 дополнить словами «по согласованию с подразделением Администрации муниципального района «Карымский район», уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.»
2) Пункт 2) части 2 изложить в следующей редакции:
«2) Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы руководителей и специалистов муниципальных учреждений, занятых на рабочих местах, находящихся в сельской местности, повышаются на 25 процентов.».
3) Дополнить частью 11(1) следующего содержания:
«11(1). Доплата до уровня минимального  размера оплаты труда
В случае если месячная заработная плата работников муниципальных учреждений по основной работе при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом всех выплат, предусмотренных действующим законодательством (за исключением районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате, установленных в соответствии с федеральным и региональным законодательством), ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, работникам муниципальных учреждений производится доплата до уровня минимального размера оплаты труда. Размер доплаты для каждого работника определяется как разница между минимальным размером оплаты труда, установленным федеральным законом, и размером начисленной месячной заработной платы данного работника по основной работе за соответствующий период времени с учетом всех выплат, предусмотренных действующим законодательством (за исключением районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки к заработной плате, установленных в соответствии с федеральным и региональным законодательством).
Доплата, указанная в настоящей части, производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений.».
4) Пункт 1) части 12 дополнить словами «с учетом предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), определяемого отраслевыми органами администрации муниципального района «Карымский район», на которые возложено осуществление полномочий в соответствующих сферах и (или) которые осуществляют функции полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», в размере, не превышающем размера, который установлен администрацией муниципального района «Карымский район».
5) В части 14:
а) пункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений формируется исходя из размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных, стимулирующих выплат, доплаты до уровня минимального размера оплаты труда в пределах объема средств, поступающих в установленном порядке муниципальному бюджетному или автономному учреждению из бюджета района и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.»;
б) пункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) Фонд оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений формируется исходя из размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих выплат, доплаты до уровня минимального размера оплаты труда в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств бюджета района.».



2.   Настоящее Решение подлежит обнародованию в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Совета 
Муниципального района
«Карымский район»                                                                       Г.А. Ванчугов

Глава муниципального района
«Карымский район»                                                                 А.С. Сидельников
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