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Татарстан Республикасы 
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башкарма комитеты 
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тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об утверждении предельного уровня  

соотношения среднемесячной заработной  

платы руководителей, их заместителей,  

главных бухгалтеров муниципальных  

учреждений  (за исключением казенных  

учреждений) Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан  

 

В соответствии со ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации,  в целях 

создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений  Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, Исполнительный комитет Пестречинского 

муниципального района постановляет: 

1.Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  и 

средней месячной заработной платы работников (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) этого учреждения в 

кратности 4.  

2. Определить, что соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 

календарный год.  

3.Утвердить Порядок расчета соотношения среднемесячной заработной платы 

(Приложение № 1). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Э.А.Арпатлы. 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района   

Республики Татарстан                                                           М.Х.Фасхутдинов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района 

от «___»_______________20__ г. №_____ 

 

 
ПОРЯДОК 

расчета соотношения среднемесячной заработной платы 
 

1.Настоящий Порядок устанавливает единый порядок расчета соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений (за исключением казенных учреждений) (далее по тексту – учреждение) 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан  для определения 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров    учреждений и работников этих 

учреждений, предусмотренного Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

учреждений производится по итогам календарного года. 

При расчете соотношения    среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения не 

учитываются как в списочном составе работников, так и в фактически начисленной 

заработной плате работников учреждения показатели по руководителю, 

заместителю (и) руководителя и главному бухгалтеру. 

Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителя и главного бухгалтера организации и среднемесячной заработной платы 

работников этого учреждения производится отдельно по должностям руководителя, 

заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения. 

В случаях выполнения работы руководителем, заместителем руководителя, 

главным бухгалтером по совмещению профессий (должностей), при расчете их 

среднемесячной заработной платы и среднемесячной заработной платы работников 

этого учреждения учитывается фактически начисленная заработная плата, как по 

основной работе, так и при совмещении профессий (должностей) в целом. 

При работе заместителем руководителя, главным бухгалтером по 

совместительству при расчете их среднемесячной заработной платы работников 

этого учреждения учитывается только фактически начисленная заработная плата по 

должностям заместителя руководителя, главного бухгалтера. 

3. При расчете среднемесячной заработной платы работников учреждения 

учитываются: 

а) начисленная заработная плата за отработанное время (включая 

стимулирующие выплаты по итогам работы), а также выплаты, обусловленные 

Положениями по оплате труда. 

б) выплаты, исчисленные исходя из среднего заработка при исполнении 

работником трудовых обязанностей, для оплаты отпусков, а также для других 
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случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4. Среднемесячная заработная плата работников учреждения рассчитывается 

путем деления фактически начисленной заработной платы работников списочного 

состава на среднюю численность указанных работников за соответствующий 

календарный год и на 12 (количество месяцев в году). 

Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения рассчитывается 

путем деления фактически начисленной заработной платы руководителю за 

календарный год на 12 (количество месяцев в году) 

В случае если руководитель учреждения отработал не полный календарный 

год, то расчет среднемесячной заработной платы руководителя производится исходя 

из фактически им отработанных полных календарных месяцев. 

5.Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения 

и среднемесячной заработной платы работников этого учреждения определяется 

путем деления среднемесячной заработной платы руководителя на среднемесячную 

заработную плату работников этого учреждения, рассчитанной в соответствии с 

пунктом 4 настоящего Порядка. 

Аналогичным образом рассчитывается соотношение среднемесячной 

заработной платы зарплаты заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения. 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района   

Республики Татарстан                                                           М.Х.Фасхутдинов 
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Лист согласования к документу № 480 от 06.04.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 04.04.2017 10:36 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

04.04.2017 - 10:58  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

05.04.2017 - 12:24  
- 

3 Арпатлы Э.А.  
Cогласовано 

04.04.2017 - 13:18  
- 

4 Товкалев Г.П.  
Cогласовано 

04.04.2017 - 12:14  
- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

05.04.2017 - 18:03  
- 
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