
 
 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 
 

28.12.2017                                                                               № 2391 

      г.Нариманов 

 

  

О внесении изменений в 
Положение о системе оплаты 
труда работников 
муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Наримановского 
района» 

 

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

ст.55 Устава муниципального образования «Наримановский район», 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 24.07.2012 № 737 «О примерном Положении о системах оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования 

«Наримановский район» администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Наримановского района» утвержденное постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 18.03.2017 № 294 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 3. 5 раздела 3 Положения о системе оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 

Наримановского района»  (далее Положение) изложить в следующей редакции:  

«3.5.  Работнику Учреждения работа в выходные и праздничные дни 

оплачивается в соответствии со ст.153 Трудового Кодекса Российской 

Федерации: 

 - работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, – в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

          - работникам, получающим оклад, – если работа производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, размер доплаты составляет 

одинарную дневную или часовую ставку (часть оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат, 

если работа производилась сверх  месячной нормы рабочего времени, размер 

доплаты составляет двойную дневную или часовую ставку (часть оклада 



(должностного оклада) за день или час работы) с учетом постоянных 

ежемесячных компенсационных и стимулирующих выплат. 

   По желанию работника Учреждения, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день ему может быть предоставлен другой день 

отдыха, в этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.» 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального образования 

«Наримановский район» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных 

стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава района              В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


