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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 22 от 31.01.2017 
 

 КАРАР 

 

Об условиях  оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 347-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан  п о с т а н о в л я е т : 

 1.Установить, что условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, а также руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных 

органов хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в 

уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, 

определяются трудовыми договорами в соответствии с настоящим 

постановлением, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, учредительными документами 

юридического лица (организации). 

2.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с положениями об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Апастовского муниципального 

района. 

3.Установить, что к основному персоналу учреждения и организации 

относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных 

функций, для реализации которых созданы учреждение и организация. 

Перечни должностей и профессий работников учреждений и организаций 

по видам экономической деятельности, которые относятся к основному 

персоналу, устанавливаются соответствующими отраслевыми министерствами 

по согласованию с Министерством труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан, Министерством финансов Республики Татарстан и 
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государственным бюджетным учреждением "Центр экономических и 

социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров 

Республики Татарстан". 

4.Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений 

и организаций, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников учреждений и организаций (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности от 1 до 8 в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда учреждения и организации на соответствующий финансовый год с 

учетом всех источников финансового обеспечения. 

5.Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, включая 

основания, предусмотренные частью первой настоящей статьи, и другими 

федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 

руководителем организации могут быть: 

1) несоблюдение установленного в соответствии с настоящим 

постановлением предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителя руководителя и (или) главного бухгалтера муниципального 

учреждения либо муниципального унитарного предприятия и среднемесячной 

заработной платы работников данного учреждения либо предприятия; 

2) иные основания, предусмотренные трудовым договором.";  

6.Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

официальном  сайте Апастовского муниципального района Республики.  

В составе размещаемой на официальных сайтах информации, 

предусмотренной настоящим пунктом, запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в настоящем пункте, а 

также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 

7.Утвердить Правила размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 

муниципальных  унитарных предприятий (приложение). 

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

9.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном 

сайте Апастовского муниципального района Республики Татарстан. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

Руководитель                                                                 Р.Ф. Хисамутдинов 
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Приложение  

к постановлению Исполнительного комитета 

Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан 

от  31 декабря  2017г. № 22 

 

Правила 

размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных  унитарных предприятий 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий (далее - соответственно 

учреждения, предприятия) и представления указанными лицами данной 

информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет") на официальном сайте Апастовского муниципального района. 

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представляется 

руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений и 

предприятий для размещения в сети "Интернет" на официальном сайте 

Апастовского муниципального района. 

4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, 

размещается в сети "Интернет" не позднее 15 мая года, следующего за 

отчетным. 

5. В составе информации, подлежащей размещению в сети "Интернет", 

указывается полное наименование учреждения или предприятия, занимаемая 

должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого 

размещается информация. 

6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих 

Правил, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также 

сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 

конфиденциального характера. 
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