
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

olJ?( с. Романово №_____

Об утверждении Положения 
об установлении системы оплаты труда 
руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий Романовского района

В целях обеспечения единых подходов к определению размер 
заработной платы при заключении трудовых договоров с руководителями, и 
заместителями, главными бухгалтерами муниципальных унитарны: 
предприятий п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении системы оплат! 
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальны 
унитарных предприятий Романовского района.

2. Настоящее постановление распространяет своё действие на правооз 
ношения, возникшие с 01.01.2017.

3 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю з 
собой.

Глава администрации района



Утверждено: 
постановлением администрации 
Романовского района

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ 

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует оплату труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий (далее - "предприятия") 
при заключении с ними трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым 
договорам).

1.2. Администрация района, осуществляющая координацию деятельности 
предприятий, а также функции учредителя предприятия, ежегодно на начало 
календарного года согласовывает штатные расписания предприятий.

В случае изменений, вносимых в штатные расписания в течение года, согласованию 
подлежат изменения в отношении руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров.

Согласованию с учредителем подлежат условия оплаты труда заместителей 
руководителя, главных бухгалтеров, устанавливаемые в их трудовых договорах.

1.3. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада, 
компенсационных и стимулирующих выплат.

1.4. Изменение (в сторону увеличения) размера заработной платы руководителя 
может производиться не чаще одного раза в год при условии увеличения объемов валовой 
продукции в сопоставимых ценах и повышения размера средней заработной платы 
работников предприятия по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение размера заработной платы руководителя не может производиться без 
соответствующего повышения средней заработной платы работников предприятия за 
период с момента последнего установления размера заработной платы руководителя.

Для определения размера увеличения заработной платы руководителя при 
заключении нового трудового договора (дополнительного соглашения) представляется 
информация о размере среднем: сячной заработной платы работников предприятия, 
рассчитываемой за календарный год, предшествующий представлению проекта нового 
трудового договора (дополнительного соглашения)

1.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
предприятия не должен превышать установленной кратности в зависимости от 
фактической численности работников: ________________________________________ -

Фактическая численность работников 
предприятия, чел.

Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы 

руководителя предприятия и 
среднемесячной зарплаты работников, раз

до 30 до 3,5

от 31 до 70 до 4

от 71 до 150 до 4,5



Под фактической численностью работников предприятия необходимо понимать 
среднюю численность работников списочного состава без внешних совместителей, 
сложившуюся за предшествующий календарный год.

Среднемесячная заработная плата работников предприятия рассчитывается путем 
деления фонда начисленной заработной платы работников списочного состава (без учета 
внешних совместителей, руководителя, заместителей руководителя и главного 
бухгалтера) на среднюю численность указанных работников за предшествующий 
календарный год.

1.6. Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя и главного 
бухгалтера предприятия, формируемая за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемая за календарный год, не может превышать 90% заработной платы 
руководителя предприятия, предусмотренной трудовым договором.

Ответственность за соблюдение установленного предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителя предприятия, заработной платы 
заместителей руководителя, главного бухгалтера возлагается на руководителя 
предприятия.

2. Порядок определения должностного оклада

2.1. Должностной оклад руководителя, определяемый трудовым договором, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников 
предприятия и составляет до двух размеров указанной средней заработной платы, 
сложившейся за последние 12 месяцев (исходя из данных последней статистической 
отчетности), предшествующих установлению должностного оклада.

2.2. В случаях, когда невозможно произвести расчет средней заработной платы 
работников предприятия, предложение о размере должностного оклада руководителя 
вносится учредителем с учетом утвержденного штатного расписания и предусмотренного 
фонда оплаты труда работников предприятия.

2.3. Для определения размера должностного оклада и его согласования при 
заключении трудового договора (дополнительного соглашения) предоставляются 
следующие документы:

информация о средней заработной плате работников предприятия (по данным 
статистического отчета по форме N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и 
движении работников" за 12 месяцев), за исключением случаев, указанных в п. 2.2 
настоящего Положения;

штатное расписание муниципального унитарного предприятия, утвержденное на 
момент заключения договора;

информация об утвержденном фонде оплаты труда (смета расходов предприятия);
сведения в соответствии с приложением к настоящему Положению.

2.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главных бухгалтеров 
устанавливаются в соответствии с положениями об оплате труда предприятий.
Конкретный размер устанавливается в трудовом договоре

3. Перечень и порядок установления 
компенсационных и стимулирующих выплат

3.1. В трудовом договоре руководителя могут быть предусмотрены следующие 
выплаты компенсационного характера:

доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент).



Приложение 
к Положению 

об оплате труда руководителей 
муниципальных унитарных 

предприятий Романовского района

СВЕДЕНИЯ
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ) С РУКОВОДИТЕЛЕМ МУП
N

п/п
Показатели Единицы

измерения
За календарный 

год,
предшествующ 

ий дате 
установления 

размера 
заработной 

платы
руководителя

За
календарный

год,
предшествую

щий
представлению 
проекта нового 

трудового 
договора 

(дополнительн 
ого

соглашения)

1. Среднесписочная численность 
работников

человек

2. Стоимость валовой продукции 
в сопоставимых ценах

тыс. руб.

3. Выработка одного работника руб.

4. Средняя заработная плата в 
организации

руб.

5. Темп роста средней заработной 
платы

%

6. Минимальная заработная плата 
в организации

руб.

7. Темп роста выручки от 
реализации продукции и услуг

%

8. Чистая прибыль тыс. руб.

9. Дата заключения 
коллективного договора

10. Дата специальной оценки 
условий труда

Руководитель____
(подпись)

Ф.И.О.


