
 
Администрация муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией  
Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 766 от 07.07.2022 

г. Оленегорск 

О внесении изменений в пункт 20 раздела 2 Положения об оплате труда работников Администрации 
муниципального округа город Оленегорск  

с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного постановлением 
Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26  

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Внести изменения в пункт 20 раздела 2 Положения об оплате труда работников Администрации 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденного 
постановлением Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26 (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 14.02.2022 № 87), изложив его в следующей редакции: 

«20. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере: 
- в размере одинарной однодневной или часовой заработной платы (части заработной платы за день или час 

работы) сверх заработной платы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени; 

- в размере двойной однодневной или часовой заработной платы (части заработной платы за день или час 
работы) сверх заработной платы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Расчет осуществляется исходя из заработной платы работника за текущий месяц (месяц, в котором работник 
привлекался к работе в выходной и нерабочий праздничный день) с учетом всех стимулирующих и 
компенсационных выплат. 

По желанию работника, 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. 

На данную выплату начисляется районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах 
Крайнего Севера. Выплата учитывается во всех случаях исчисления средней заработной платы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
О.И. Степкина, 

заместитель главы Администрации города – 
начальник управления экономики и финансов. 


