
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРАЗЦОВОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    14 апреля  2017                                                     № 19 

поселок Образцовый 

 

Об утверждении Положения о порядке расчёта установления предельного 

уровня соотношения между среднемесячной заработной платы руководи-

телей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 

платы работников (без учета заработной платы руководителя, его замести-

телей, главного бухгалтера) муниципальных учреждений и муниципаль-

ных унитарных предприятий Образцового сельского поселения Ленин-

градского района 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-

рации" от 06.07.2016 N 347-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить  Положение о порядке расчёта установления предельного 

уровня соотношения между среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы ра-

ботников (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главно-

го бухгалтера) муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий Образцового сельского поселения Ленинградского района (при-

ложение). 

            2. Опубликовать настоящее  постановление на официальном сайте адми-

нистрации Образцового сельского поселения Ленинградского района в 

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет. 

              3. Контроль   за   выполнением     настоящего    оставляю   за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания  и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 
 

Глава   Образцового  сельского поселения 

Ленинградского    района                                                                      О.В.Цымбал                                            

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник  финансового  отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                     Ю.И.Полещук  

 

 



 

 

Проект  согласован: 

Начальник  общего  отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                                   О.А.Козинец  

                                                                                                                         

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ   

                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        постановлением   администрации 

                                                                            Образцового   сельского  поселения 

                                                                                       Ленинградского района  

                                                                                  от  ____________     №    ___ 

 

 

                                                              Положение 

о порядке расчёта установления предельного уровня соотношения между 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников (без уче-

та заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалте-

ра) муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприя-

тий Образцового сельского поселения Ленинградского района 

 

1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок расчета соот-

ношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муници-

пальных учреждений  и  муниципальных унитарных предприятий, учредителем 

которых является администрация Образцового сельского поселения Ленинград-

ского района,  для определения предельного уровня соотношения среднемесяч-

ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и 

работников этих учреждений, предусмотренного Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации. 

         2. Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы ра-

ботников учреждений производится по итогам календарного года. При расчете 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников этого учреждения не учитыва-

ются как в списочном составе работников, так и в фактически начисленной за-

работной плате работников учреждения показатели по  руководителю, замести-

телю(и) руководителя и главному бухгалтеру. 

              Расчет соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 

его заместителя и главного бухгалтера организации и среднемесячной заработ-

ной платы работников этого учреждения  или  предприятия  производится от-

дельно по должностям руководителя, заместителя руководителя и главного 

бухгалтера. 

            В случаях выполнения работы руководителем, заместителем руководи-

теля, главным бухгалтером по совмещению профессий (должностей), при рас-

чете 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. 
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При работе заместителем руководителя, главным бухгалтером по совмести-

тельству 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 учрежде-

ния и муниципального унитарного предприятия  учитываются: 

а) начисленная заработная плата за отработанное время (включая стимулирую-

щие выплаты по итогам работы), а также выплаты, обусловленные Положения-

ми по оплате труда. 

б) выплаты, исчисленные исходя из среднего заработка при исполнении работ-

ником трудовых обязанностей, для оплаты отпусков, а также для других случа-

ев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

           4. Среднемесячная заработная плата работников учреждения или пред-

приятия рассчитывается путем деления фактически начисленной заработной 

платы работников списочного состава на среднюю численность указанных ра-

ботников за соответствующий календарный год и на 12 (количество месяцев в 

году). 

            Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения или пред-

приятия рассчитывается путем деления фактически начисленной заработной 

платы руководителю за календарный год на 12 (количество месяцев в году). 

             В случае если руководитель учреждения или предприятия  отработал не 

полный календарный год, то расчет среднемесячной заработной платы руково-

дителя производится исходя из фактически им отработанных полных календар-

ных месяцев. 

          5. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учре-

ждения или предприятия и  среднемесячной заработной платы работников это-

го учреждения или предприятия определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы руководителя на среднемесячную заработную плату работ-

ников этого учреждения или предприятия, рассчитанной в соответствии с пунк-

том 4 настоящего Порядка. 

         Аналогичным образом рассчитывается соотношение среднемесячной за-

работной платой платы заместителя руководителя, главного бухгалтера учре-

ждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения или пред-

приятия. 

 

 

Начальник финансового отдела администрации 

Образцового сельского поселения                                              Ю.И.Полещук 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


