РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН »
от «01» февраля 2017 года № 72
г.Нестеров
Об утверждении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной
платы в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятий
расположенных на территории МО «Нестеровский район»
В связи с внесением изменений в статью 145 Трудовой кодекса Российской и
дополнением Трудовой кодекса Российской новой статьей 349.5, федеральным законом от
03.07.2016 г. №347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
постановляю:
1. Ввести с 1 января 2017 года предельные уровни соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий не превышающем размера, в том числе:
- среднемесячная заработная плата руководителя муниципального учреждения,
муниципального унитарного предприятия определяется трудовым договором, устанавливается
в кратном отношении к средней заработной плате работников (без учета выплат
компенсационного характера, в том числе оплаты внутреннего совместительства и доплат за
совмещение профессий и должностей), которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им учреждения, предприятия и составляет до 4-х размеров указанной средней
заработной платы;
- среднемесячная заработная плата заместителей руководителей и главных бухгалтеров
учреждений, муниципальных унитарных предприятий устанавливаются на 10-30 процентов
ниже должностных окладов руководителей данных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий.
2. К основному персоналу учреждения, муниципального унитарного предприятия
относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создано учреждение, предприятие.
Перечни должностей и профессий работников учреждений, муниципальных
предприятий, которые относятся к основному персоналу, устанавливаются руководителями
учреждений, муниципальных унитарных предприятий по согласованию с руководителями
управлений, отделов администрации, осуществляющих функции и полномочия учредителя
соответствующих учреждений, предприятий.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств бюджета МО «Нестеровский
район», связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных в районном бюджете на текущий финансовый год.
4. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и

муниципальных
унитарных
предприятий
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах органов местного
самоуправления осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих
учреждений, предприятий, и на официальных сайтах указанных учреждений и предприятий в
течение одного месяца по окончании календарного года, за который предоставляется
информация.
В составе размещаемой на официальных сайтах информации, запрещается указывать
данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные
индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в части первой настоящего
постановления, а также сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера.
5.
Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свои
правоотношения начиная с 01.01.2017 года.
6. Руководителю общего отдела администрации МО «Нестеровский район» Ятманкиной
Т.С. обеспечить публикацию данного постановления в районной газете «Сельская новь»
Глава администрации МО
«Нестеровский район»

О. В. Кутин

