
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 26.04.2017 № 308 – п 

 

О внесение изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 31.08.2015 № 744-п  

«Об условиях оплаты труда и премирования  

руководителей муниципальных унитарных предприятий» 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», в целях регулирования условий 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятийПриволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения, администрация 

Приволжского муниципального районап о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 31.08.2015 № 744-п «Об условиях 

оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных 

предприятий»: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции: 

«2.1 Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в 

трудовом договоре в фиксированной сумме (в рублях) и рассчитывается 

исходя из тарифной ставки (оклада) работника основной профессии 

(определенной в коллективном договоре), умноженной на коэффициент 

кратности. 

Тарифная ставка (оклад) работника основной профессии определяется 

отраслевым соглашением по регулированию социально-трудовых отношений 

или, при его отсутствии, коллективным договором предприятия. 

Если в коллективном договоре предприятия не предусмотрена 

тарифная ставка (оклад) работника основной профессии или такой договор 

не заключен, то для расчета оклада руководителя предприятия используется 

тарифная ставка (оклад) работника основной профессии, предусмотренная в 

положении об оплате труда работников предприятия. 

Коэффициент кратности устанавливается Администрацией 

Приволжского муниципального района исходя из списочной численности 

работников предприятия, с учетом сложности труда, масштаба управления, 

особенностей деятельности и значимости предприятия следующим образом: 



Списочная численность работников 

предприятия (человек) 

Коэффициент кратности 

от 2 до 15 Не более 2 

от 16 до 50 Не более 4 

от 51 до 500 Не более 5 

 

Должностной оклад руководителя предприятия устанавливается в 

размере 2 минимальных размеров оплаты труда, если списочная численность 

работников предприятия менее 2 человек. 

При наличии убытков и (или) просроченной кредиторской 

задолженности предприятия, с учетом финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия должностной оклад руководителя предприятия 

устанавливается ниже размера должностного оклада руководителя 

предприятия, определяемого в соответствии с пунктом 2.1, но не менее 2 

тарифных ставок (окладов) работника основной профессии (определенной в 

коллективном договоре). 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя предприятия, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и средней 

заработной платы работников списочного состава предприятия (без учета 

руководителя предприятия, заместителей руководителя предприятия и 

главного бухгалтера) устанавливается в кратности согласно Таблицы. 

№ 

п/п 
Наименование предприятия Коэффициент кратности 

1 МУП РКЦ 3 

2 МУП Сервис-центр г.Приволжска» 4 

3 МУП «Приволжское МПО ЖКХ» 4 

4 МУП «Приволжское ТЭП» 4 

 

2. Отделу муниципальной службы и кадровой политики внести 

изменения в срочные трудовые договоры с руководителями муниципальных 

унитарных предприятий. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и строительства 

Михайлова С.К. 

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
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ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района         И.В.Мельникова



 


