РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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2016 года

№

ty&J/

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Покровского рай
она Орловской области
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 347-ФЭ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», со статьями
144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, Программой поэтап
ного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муници
пальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г;ода № 2190-р, едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2017 год, утвержденных решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 23.12.2016 го
да, в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместите
лей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных уни
тарных предприятий Покровского района, администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара
ботной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и сред
немесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и му
ниципальных унитарных предприятий Покровского района (далее по тексту муниципальных учреждений) согласно приложению 1.
2. Утвердить прилагаемые:

2.1 .Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учре
ждений и муниципальных унитарных предприятий Покровского района в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 2).
3. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных унитар
ных предприятий Покровского района:
3.1. Привести локальные правовые акты по оплате труда в соответствие с
настоящим постановлением.
3.2. Осуществлять мониторинг предельного уровня соотношения средней
заработной платы руководителей и средней заработной платы работников уч
реждений ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять информацию в отдел экономики и бухгалтерского
учета администрации Покровского района Орловской области.
4. Отделу культуры и архивного дела администрации Покровского района
(О.А.Тулупова), отделу образования администрации Покровского района
(М.А.Журавлева), отделу по организационно-правовой работе и делопроизвод
ству управления делами администрации Покровского района (B.C. Воронцов)
4.1. Включить в трудовые договоры с руководителями муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий Покровского района
условия оплаты труда с учетом предельного уровня соотношения средней зара
ботной платы руководителя и средней заработной платы работников муници
пальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Покровского
района.
4.2. Поручить руководителям муниципальных учреждений и муници
пальных унитарных предприятий Покровского района, информацию о рассчи
тываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководите
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и му
ниципальных унитарных предприятий Покровского района размещать на офи
циальных сайтах организаций.
4.3.Для осуществления мониторинга предельного уровня соотношения
средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работ

ников учреждений, заработная плата руководителя определяется в пределах
одной должности (руководителя), заработная плата, начисленная руководителю
по должности, занимаемой в порядке совместительства (совмещения), в расчет
не включается.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
размещения (опубликования) на официальном сайте администрации Покров
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Пункт 1, подпункт 4.2, пункта 4 применяются к правоотношениям, возни
кающим с 01 января 2017 года.
6. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству
управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) раз
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации По
кровского района Орловской области.
7.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.
Глава района

Д.И.Романов

Приложение 1
к постановлению администрации По
кровского района Орловской области
от « 30»кШШ 2016 года№
Предельный уровень среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера муници
пального учреждения и муниципального унитарного предприятия По
кровского района Орловской области.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Муниципальные учреждения Ми
хайловского
муниципального
района (казенные, бюджетные,
автономное)

Муниципальные общеобра
зовательные
учреждения,
подведомственные
отделу
образования.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Центральная
бухгалтерия
образователь
ных учреждений Покровско
го района Орловской облас
ти»
Муниципальные
дошколь
ные образовательные учреж
дения,
подведомственные
отделу образования
Муниципальные образова
тельные учреждения допол
нительного образования де
тей, подведомственные отде
лу образования
Муниципальные образова
тельные учреждения допол
нительного образования де
тей, подведомственные отде
лу культуры и архивного
дела

Предельный уровень соотношения средней зара
ботной платы руководителя учреждения и сред
ней заработной платы работников учреждения (за
исключением руководителя учреждения, замес
тителей руководителя и главного бухгалтера уч
реждения)
Руководители
заместители
Главные
муниципальных руководителей
бухгалтеры
учреждений

2

1,5

—

1,5

1,5

1,5

—

—

1,5

—

—

1,5

—

—

к?

2

6.

Муниципальные
учрежде
ния, подведомственные от
делу культуры и архивного
дела
7. Муниципальное
казенное
учреждение
«Централизо
ванная бухгалтерия учреж
дений культуры Покровского
района Орловской области»
8. Муниципальное
казенное
учреждение
Покровского
района «Административнохозяйственный центр»
9. Муниципальное унитарное
предприятие
Покровского
района «Пассажирские авто
перевозки»
10. Муниципальное унитарное
предприятие бытового об
служивания населения «Покровское»
1.1. Муниципальное унитарное
предприятие «Районная ап
тека №16»

2

—

—

2

1,5

—

2

1,5

1,5

6,5

3

3

3,5

—

2,5

3,5

2,5

2,5

Приложение 2
к постановлению администрации По
кровского района Орловской области
от«
2016 года №

30

Порядок размещения
информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению сведе
ний о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учре
ждений и муниципальных унитарных предприятий Покровского района в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (далее
- официальный сайт).
2. На официальном сайте размещается информация о рассчитываемой за
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их замести
телей и главных бухгалтеров.
3. В составе размещаемой на официальном сайте информации рассчиты
ваемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров запрещается указывать:
1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) персональные данные;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров;
4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся
конфиденциальной.
4. Сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной зара
ботной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров находят
ся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней
со дня истечения календарного года.
5. Размещение на официальном сайте сведений о рассчитываемой за ка
лендарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместите
лей и главных бухгалтеров, указанных в пункте 2 настоящего Порядка обеспе
чивается кадровой службой.
6. Сотрудники кадровой службы несут в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего По
рядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне
или являющихся конфиденциальными.

