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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ


от 30.05.2011
г. Нижневартовск
                                                                       № 36   


О внесении изменений и дополнений в приложение к решению Думы района от 15.12.2004 № 53 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Нижневартовского района»


Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Нижневартовского района,

Дума района 

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Думы района от 15.12.2004 № 53 «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Нижневартовского района» следующие изменения и дополнения: 
1.1. Изложить раздел 2 в новой редакции:
«2. Процентная надбавка к заработной плате

2.1. Лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета района, выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в порядке и размерах в соответствии с федеральным законодательством.
2.2. Лицам в возрасте до 30 лет (молодежи), прожившим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет, процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в данных районах и местностях установить в полном размере с первого дня работы в учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета района, включая органы местного самоуправления.
При этом, если лицо в возрасте до 30 лет трудоустроилось после вступления в силу данного решения Думы района, процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с первого дня работы. В случае трудоустройства до указанной даты процентная надбавка к заработной плате выплачивается в полном размере с даты вступления в силу настоящего решения Думы района.».
1.2. В пунктах 5, 6 раздела 3 слово «пункт» заменить словом «раздел» в соответствующих падежах.
1.3. Раздел 3 дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Допускается более ранний выезд к месту проведения ежегодного отпуска и более поздний приезд из отпуска, чем указано в приказе (распоряжении) о предоставлении ежегодного отпуска, если это время законодательно определено временем отдыха для работника.».
1.4. В пункте 5 раздела 4 после слов «финансируемой из бюджета района,» дополнить словами «один раз за все время работы на территории района и», далее по тексту.

2. Решение опубликовать в районной газете «Новости Приобья».

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам Думы района (Н.А. Шляхтина).



Глава района							                   Б.А. Саломатин




