
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27 августа  2018 г.  № 1203                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

25 июля 2018 года № 1079 «Об 

утверждении положения об 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта  

   

 

 

 
Руководствуясь статьей  53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом муниципального 
образования городского округа «Воркута», Планом мероприятий по изменению систем оплаты труда в 
государственных учреждениях Республики Коми и муниципальных учреждениях в Республики Коми 
от 09 июня 2018 года, в целях усиления заинтересованности руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования городского 
округа «Воркута» в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и 
росте квалификации специалистов, администрация муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» от 25 июля 2018 года № 1079 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта следующее изменение:  
1.1 в приложении к вышеуказанному постановлению «Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта» раздел 3 «Выплаты 
компенсационного характера» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2018 года, подлежит официальному 
опубликованию. 
3. Отделу информационного обеспечения администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» (В.В. Дриголя) опубликовать настоящее постановление в бюллетени 
«Информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.воркута.рф). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
Л.И. Сметанина. 
 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» И.В. Гурьев 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от ______________ 2018 г. № ____       

 

 

 

 

Раздел 3. ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 

3.1. Выплатами компенсационного характера являются: 

1) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

2) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Доплаты работникам государственных бюджетных и автономных учреждений 

физической культуры и спорта Республики Коми (далее – Учреждения), занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются по результатам специальной 

оценки условий труда на рабочих местах за время фактической занятости на таких работах в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.3. Доплаты работникам Учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.4. Работникам, месячная заработная плата которых ниже минимального размера оплаты 

труда, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы 

труда (трудовые обязанности), производится доплаты до уровня минимального размера оплаты 

труда. 
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