Администрация муниципального района
«Карымский  район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 10 »  апреля  2017 г                                                                           № 112

Об установлении  предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» 

	В соответствии со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 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, протокол № 11, руководствуясь ст. 25 Устава муниципального района «Карымский район», в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», постановляю:
1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» в кратности до 4.
2. Определить, что соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», формируемых за счет всех финансовых источников,  рассчитывается за календарный год и определяется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
3. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отраслевым органам администрации муниципального района «Карымский район», на которые возложено осуществление полномочий в соответствующих сферах и (или) которые осуществляют функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений муниципального района»Карымский район» обеспечить внесение в установленном трудовым законодательством порядке в трудовые договоры с руководителями подведомственных муниципальных учреждений в части условий оплаты труда с учетом предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Карымский район» по социальным вопросам В.А. Кузнецову;
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года;
5. Настоящее постановление подлежит обнародованию в районной газете «Красное знамя» и на официальном сайте муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации
муниципального района 
«Карымский район»:                                                                  А.С. Сидельников



                                                                                             Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района «Карымский район»
от «10» апреля 2017 г. №112  


ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН» В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

1. Общие положения

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Порядок) разработан в целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» и определяет процедуру размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

2. Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2.1 Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального района «Карымский район», размещается в сети "Интернет" на официальных сайтах этих учреждений. 
2.2. Информация, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Порядка, размещается в сети «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.3. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», указывается полное наименование муниципального учреждения, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация.
2.4. В информации, размещаемой в сети «Интернет», 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.











































Приложение
К Порядку  размещения информации
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений муниципального
района «Карымский район» в 
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров (наименование муниципального учреждения) за 20__год

№
Фамилия, имя, отчество
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.














