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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2017 г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 378 

 

О внесении изменений в положения об 

условиях оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 

Зеленодольского муниципального 

района, утвержденных 

постановлением Исполнительного 

комитета Зеленодольского 

муниципального района Республики 

Татарстан №45 от 20.01.2014  

 

В соответствии с частью второй статьи 145, статьей 349.5 Трудового 

кодекса Российской Федерации Исполнительный комитет Зеленодольского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Дополнить раздел 9  «Положения об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования муниципальных учреждений Зеленодольского муниципального 

района», раздел 8 «Положения об условиях оплаты труда работников 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта муниципальных учреждений Зеленодольского 

муниципального района» текстом следующего содержания: 

«Установить с 01.01.2017 предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников этих предприятий (без учета 

заработной платы руководителей, заместителей и главных бухгалтеров) в 

кратности от 1 до 8. 

Информация, рассчитываемая за календарный год о среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений Зеленодольского муниципального района, 

подлежит размещению на официальном сайте Зеленодольского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» не позднее 31 марта года, следующего за отчетным и должна быть 

изложена в доступной форме для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



В составе информации, подлежащей размещению на официальном сайте 

Зеленодольского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указывается полное наименование 

учреждения, должность, фамилия, имя и отчество руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров. 

В составе информации, предусмотренной выше, запрещается указывать 

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон 

и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, заместителей 

и главных бухгалтеров, а также сведения, отнесенные к государственной тайне 

или сведениям конфиденциального характера. 

Руководители муниципальных учреждений информацию о среднемесячной 

заработной плате должны направлять в отдел по связям с общественностью и 

СМИ Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан 

не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.» 

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан разместить информацию, 

предусмотренную настоящим Порядком, на официальном сайте 

Зеленодольского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель              А.Х. Сахибуллин 

 


