
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                              AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 01 апреля  2014 г.                          с.Солнечное                                           № 38-п 
 
О соблюдении трудового законодательства 
при начислении и выплате заработной платы 
работникам Администрации Солнечного 
сельсовета и МКУ ЦКТС 
     
 В соответствии со статьями 133,146,148,315,316 и 317 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.1992 № 933  «О районном коэффициенте к заработной плате на 
территории  Республики Хакасия»,  Постановлением Минтруда Российской 
Федерации от 11.09.1995 № 49 «Об утверждении разъяснения «О порядке 
начисления процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 
Восточной Сибири, Дальнего Востока и коэффициентов (районных, за работу в 
высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)», 
статьей 1 Федерального Закона Российской Федерации от 19.06.2000 № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда», ст. 10 Устава муниципального 
образования Солнечного сельсовета Усть-Абаканского района Республики 
Хакасия, с учетом  судебной практики и в целях соблюдения трудового 
законодательства при начислении и выплате заработной платы работникам 
Администрации Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Производить доплату до минимального размера труда с начислением 
на этот размер районного коэффициента и  надбавки за стаж работы в 
Республике Хакасия с 1 апреля 2014 года в случае, если начисленная месячная 
заработная плата (без учета районного коэффициента и надбавки за стаж работы 
в Республике Хакасия) работника (управления, МКУ ЦКТС), полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудового обязательства), окажется менее минимального размера труда, 
установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 2. Специалисту бюджетно – финансового отдела  администрации 
муниципального образования Солнечного сельсовета  (Першиной И.Ю.) 



предусмотреть бюджетные ассигнования на оплату труда с учетом п.1 
настоящего постановления. 
 3.Постановление Главы Солнечного сельсовета от 10.08.2011г. № 49-п «О 
повышении с 1 июня 2011 года минимального размера оплаты труда» признать 
утратившим силу. 
 4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного бухгалтера Боярову Л.А. 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета                                                            Н.Н.Сергеев 
 
 


