
 

                                    Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотечная  система Иланского района    

Красноярского края» 

                                                                          ПРИКАЗ  

                     30.06.2015г.                                                                               №24 

 О внесении изменений в приказ директора МБС от 29.10.2014г. № 35 «Об 

утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Иланского 

района Красноярского края».  

        На основании Постановления Администрации Иланского района от 29.05.2015г. №444-п 

о внесении изменений в Постановление Администрации Иланского района от 15.10.2014г. 

№1364-п «Об утверждении Примерного положения о новой системе оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Иланского района 

Красноярского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Статью 4 Примерного  Положения  о  новой  системе  оплаты  труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная 

система Иланского района Красноярского края» дополнить абзацем следующего содержания:  

4.8.  Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы  работника  

учреждения на уровне минимальной заработной платы (минимальной оплаты труда). 

2. П. 4.8.7. статьи 4 Примерного  Положения  о  новой  системе  оплаты  труда 

работников Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Иланского района Красноярского края» изложить в новой редакции: 

4.8.7.. Персональные выплаты в  целях обеспечения заработной платы работника на  

уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

производится работникам,, 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, установленной 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, 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, исчисленного пропорционально отработанному работником времени, 

указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого 

работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленном в  

Красноярском крае, исчисляемым пропорционально отработанному работником времени, и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период времени.   

 

 



 

 

 


