
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

17.01.17 № 17-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» от 18.12.2012 № 1428-А 

 
 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Барышский район» от 18.12.2012 № 1428-А «О порядке определения окладов 

(должностных окладов) и установления размеров базовых окладов (базовых 

должностных окладов) работников муниципальных учреждений по 

общеотраслевым профессиям рабочих и должностям служащих» следующие 

изменения: 

 1.1. Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:  

"1.1. Установить размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), кратный: 

 для руководителей от 1 до 5; 

 для заместителей руководителя от 1 до 4,5; 

 для главных бухгалтеров от 1 до 4,5. 

 Конкретный размер предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

учреждений и среднемесячной заработной платы работников соответствующих 

учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) определяется органом местного 

самоуправления муниципального образования «Барышский район», 

осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения, в размере, не 

превышающем размера, который установлен настоящим пунктом.". 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципального образования «Барышский район» и органов местного 

самоуправления поселений Барышского района, осуществляющим функции и 
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полномочия учредителя соответствующих учреждений, по согласованию с 

управлением экономического развития администрации муниципального 

образования «Барышский район», обеспечить внесение необходимых изменений в 

локальные нормативные и иные акты по вопросам системы оплаты труда 

работников учреждений. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

          4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-

ника управления экономического развития – начальника отдела экономического 

планирования, инвестиций администрации муниципального образования 

«Барышский район» Мажову Л.Г. 
 

 

 

 

Глава администрации                                                                               С.В.Кочетков 

      А.А.Киласьева  

             22-7-78 

 

 


