
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Положения об 
установлении предельных уровней 
соотношения между среднемесячной 
заработной платой руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и 
среднемесячной заработной платой 
работников муниципальных учреждений 
Романовского района

В целях обеспечения единых подходов к определению размера 
заработной платы при заключении трудовых договоров с руководителями, их 
заместителями, главными бухгалтерами муниципальных унитарных 
предприятий п о с т а н о в  i я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении предельных 
уровней соотношения между среднемесячной заработной платой 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платой работников муниципальных учреждений Романовского 
района.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

с. Романово № •яг

Глава администрации района А.Н. Науменко



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Романовского района 
от 2017 №

Положение
об установлении предельных уровней соотношения между 

среднемесячной заработной платой руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платой работников 
муниципальных учреждений Романовского района.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации и регулирует правоотношения в сфере оплаты труда 
работников муниципальных учреждений всех типов (автономных, бюджетных, казенных), 
а также работников учреждений (организаций), финансируемых за счет средств местного 
бюджета (далее - "работники учреждений (организаций)").

2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
учреждений (организаций) не должен превышать установленной кратности в зависимости 
от фактической численности работников:

Фактическая численность работников 
учреждения (организации), чел.

Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя учреждения 

(организации) и среднемесячной заработной платы 
работников, раз

до 30 до 3,5

от 31 до 70 до 4

от 71 до 150 до 4,5

3. Под фактической численностью работников учреждения (организации) 
необходимо понимать среднюю численность работников списочного состава без внешних 
совместителей, сложившуюся за предшествующий календарный год.

Среднемесячная заработная плата работников учреждения (организации) 
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.

Условия оплаты труда руководителя учреждения (организации) устанавливаются в 
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 
"О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения".

Выполнение руководителем учреждения (организации) работы по совместительству 
допускается только после согласования с отраслевым органом местного самоуправления, 
с учётом запретов и ограничений, установленных действующим законодательством. 
Предельный размер оплаты труда руководителя за совместительство не должен



превышать 50% среднемесячной заработной платы, рассчитанной за предшествующий 
календарный год, по соответствующей категории работников учреждения (организации) 
(по которой осуществляется работа по совместительству).

4. Норматив численности заместителей руководителя устанавливается в зависимости 
от фактической численности работников учреждения (организации), сложившейся за 
последние 12 месяцев, предшествующих пересмотру этого норматива, с учетом 
особенностей учреждения (организации), видов деятельности и организации управления 
этой деятельностью:

Фактическая численность работников 
учреждения (организации), чел.

Число заместителей руководителя учреждения, ед.

до 30 до 1

от 31 до 70 до 2

от 71 до 150 до 3

Норматив численности заместителей руководителя может пересматриваться не чаще 
одного раза в год администрацией Романовского района.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
учреждений (организаций) устанавливаются на 10 - 30% ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений (организаций).

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей учреждений 
(организаций) устанавливаются с учетом достижения целевых показателей эффективности 
их работы, устанавливаемых руководителями учреждений (организаций).

Среднемесячная заработная плата заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения (организации), формируемая за счет всех источников финансового 
обеспечения, не может превышать 90% заработной платы руководителя учреждения 
(организации), предусмотренной трудовым договором.

Ответственность за соблюдение установленного соотношения размера заработной 
платы руководителя учреждения (организации) и заработной платы заместителей 
руководителя, главного бухгалтера возлагается на руководителя учреждения 
(организации).

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
учреждений (организаций), их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных величинах, если иное не установлено 
федеральными законами, законами Алтайского края и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Алтайского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

6. Порядок отнесения руководителей учреждений (организаций) к группе по оплате 
труда и порядок установления им выплат стимулирующего характера определяются в 
положении об оплате труда руководителей учреждений (организаций).

Указанное положение разрабатывается отраслевым исполнительным органом 
администрации района в соответствии с отраслевым положением об оплате труда 
работников учреждений (организаций), с учетом достижения показателей 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а 
также иных показателей эффективности деятельности учреждения (организации) и 
руководителя и согласовывается с отделом по труду администрации района.

Отнесение к группе по оплате труда руководителей производится с учетом не менее 
трех показателей, определенных в отраслевом положении об оплате труда работников 
учреждений (организаций), с учетом специфики деятельности подведомственных



учреждений (организаций).
Группа по оплате труда для вновь создаваемых учреждений (организаций) 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей.
7. Штатное расписание учреждения (организации), в том числе главных 

распорядителей (получателей) средств районного бюджета, утверждается его 
руководителем и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного 
учреждения (организации).

8. Фонд оплаты труда работников муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном 
порядке этому учреждению из районного бюджета, средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности и из иных установленных законодательством источников.

Фонд оплаты труда работников казенного учреждения формируется исходя из 
объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций этого учреждения 
в части оплаты труда его работников.


