
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.05.2019 № 228- п 

  О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 26.01.2018 №61-п «О системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Приволжского 

муниципального района, подведомственных МКУ отделу образования 

администрации Приволжского муниципального района» 

        

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация   Приволжского  муниципального  района  п о с т а н о в л я е т: 

          

          1.  Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 26.01.2018 №61-п «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Приволжского муниципального района, 

подведомственных МКУ отделу образования администрации Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

         1.1. Пункт 6.2.3 раздела 6 приложения №1 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

        «6.2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное 

время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни), устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и производятся сверх установленной заработной платы, в том числе 

сверх минимального размера оплаты труда для отдельных категорий работников». 

         1.2. Пункт 3.3 раздела 3 приложения №2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

        «3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное 

время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные 

дни), устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и производятся сверх установленной заработной платы, в том числе 



сверх минимального размера оплаты труда для отдельных категорий работников». 

         2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А.Соловьеву. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского   

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


