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«

О предельном уровне соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и организаций Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан

Во исполнении Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
от26 .10.2016 № 787 « О внесении изменений в Положение об установлении системы 
оплаты груда работников государственных медицинских и образовательных 
организаций Республики Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 18.08.2008 №592 «О введении новых систем 
оплаты груда работников государственных учреждений и государственных 
медицинских и образовательных организаций Республики Татарстан», 
Исполнительный комитет Агрызского муниципального района РТ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести пункт 9 Положения «Об условиях оплаты груда работников 
профессиональных . квалифицированных групп должностей работников 
образования муниципальных учреждений Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан» и пункт 8 Положение «Об условиях оплаты труда 
работников физической культуры и спорта муниципальных учреждений Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан» утвержденные Постановлением 
Руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района от 
21.01.2014 года № 24 «Об условиях оплаты груда работников муниципальных 
учреждений Агрызского муниципального района Республики Татарстан», а именно 
в Положение «Об условиях оплаты труда работников профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования муниципальных 
учреждений Агрызского муниципального района Республики Татарстан» 
следующие изменения:

указанные пункты Положений дополнить абзацами следующего содержания:
- Указанный 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
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соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
устанавливается исполнительными органами государственной власти Республики 
Татарстан, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих 
учреждений и организаций, в кратности от 1 до 8.
- Указанный предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 
организации и среднемесячной заработной платы работников учреждения и 
организации в кратности от 1 до 8 устанавливается в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда учреждения и организации на соответствующий финансовый год с 
учетом всех источников финансового обеспечения».

2. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2017
года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района и на официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить заместителя 
руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района 
Р.В.Иванова.

Руководитель А.С. Авдеев


