
                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 22 апреля 2022 г. № 04/396
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл»
от 29 июня 2018 года № 06/752 «Об утверждении Положения об оплате труда

работников муниципальных бюджетных образовательных организаций, учреждений
дополнительного образования в сфере образования, культуры, физической культуры

и спорта городского округа «Вуктыл»

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06 апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»,
постановления Правительства Республики Коми от 20 января 2010 года № 14 «Об оплате
труда  работников  государственных  бюджетных,  автономных  и  казенных  учреждений
Республики  Коми», с  целью привидения  в  соответствие  с  требованиями  федерального
законодательства администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 29 июня
2018  года  №  06/752  «Об  утверждении  Положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных бюджетных образовательных организаций, учреждений дополнительного
образования в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта городского
округа «Вуктыл» следующие изменения:

1) в пункт 3 дополнить подпунктом 32 следующего содержания:
«32. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты

заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  (или)  других  выплат,
причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой  процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока  выплаты по день  фактического  расчета  включительно.  При неполной выплате  в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется  из  фактически не выплаченных в
срок  сумм.  Размер  выплачиваемой  работнику  денежной  компенсации  может  быть
повышен  коллективным  договором,  локальным  нормативным  актом  или  трудовым
договором.  Обязанность  по  выплате  указанной  денежной  компенсации  возникает
независимо от наличия вины работодателя.»;

2)  в  Положении  об  оплате  труда  работников  муниципальных  бюджетных
образовательных  организаций,  учреждений  дополнительного  образования  в  сфере
образования,  культуры,  физической  культуры  и  спорта  городского  округа  «Вуктыл»,
утвержденном постановлением (приложение):

пункт 8.4. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«8.4.  Основным  документом,  для  определения  стажа  работы,  дающего  право  на

получение  надбавки  за  выслугу  лет,  является  трудовая  книжка  и  (или)  сведения  о
трудовой  деятельности,  оформленные  в  установленном  законодательством  порядке,  за
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл» -  начальника  Финансового
управления администрации городского округа «Вуктыл» Бабину В.А.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова


	«8.4. Основным документом, для определения стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.».

