
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                                                        № 570
г. Омутнинск

Об установлении предельного уровня соотношения 
размеров среднемесячной заработной платы руководителей,

заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных унитарных предприятий

В  соответствии  со  статьёй  145 Трудового  кодекса  Российской

Федерации  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  предельный  уровень  соотношения  среднемесячной

заработной  платы  руководителей,  заместителей  руководителей,  главных

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Омутнинского района

(далее  -  предприятия)  и  среднемесячной  заработной  платы  работников

данных  предприятий  (без  учета  заработной  платы  руководителя,

заместителей руководителя и главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5.

2.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной

платы  руководителей,  заместителей  руководителей,  главных  бухгалтеров

муниципальных  унитарных  предприятий  Омутнинского  района

устанавливается постановлением администрации Омутнинского района для

каждого предприятия в раздельности.

Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной

заработной  платы,  могут  быть  установлены  условия  оплаты  труда
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руководителей,  их  заместителей,  главных  бухгалтеров  предприятий,  в

отношении  которых  начата  процедура  реорганизации,  ликвидации,

банкротства.

3.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной

платы,  указанный  в  пункте  1  настоящего  постановления,  устанавливается

ежегодно в срок до 01 января очередного календарного года.

4.  Установить  в  трудовых  договорах  руководителей  предприятий

основание для прекращения трудового договора - несоблюдение предельного

уровня  соотношения среднемесячной  заработной  платы в  соответствии  со

статьей 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  вопросам

жизнеобеспечения,  заведующего  отделом  по  вопросам  жизнеобеспечения

Баландина С.Г.

6.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном Интернет  -

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков 
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ПОДГОТОВЛЕНО
                   

Консультант юридического отдела
администрации Омутнинского района                                           М.В. Бисерова
                                                            «__»____________2018 г.     

     
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по экономике,
заведующий отделом экономики                                                      Т.Н. Шорина
                                                            «__»____________2018 г.     

     

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по вопросам 
Жизнеобеспечения, заведующий отделом 
по вопросам жизнеобеспечения                                                       С.Г. Баландин
                                                            «__»____________2018 г.     

Управляющий делами администрации
Омутнинского района, заведующий
организационным отделом                                                              Е.В.Суровцева
                                                            «__»____________2018 г.     

Заведующий юридическим отделом
администрации Омутнинского района      К.С. Кириллов

                                          «__»___________2018 г.

Разослать:
Зам. главы администрации по экономике – 1 шт.
Зам. главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения – 1 шт.
Организационный отдел – 1 шт.
Юридический отдел – 1 шт.
МУП ЖКХ Омутнинского района – 1 шт., 
МУП АТП  – 1 шт.
МУП ДОЛ «Колокольчик» – 1 шт.
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