
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  Г О Р О Д А  Б Е Р Е З Н И К И  

П Е Р М С К О Г О  К Р А Я

25.07.2018 № 1776

О предельном уровне  
соотношения
среднемесячной заработной  
платы руководителей,  
их заместителей  
и главных бухгалтеров  
муниципальных учреждений  
и муниципальных унитарных  
предприятий  
муниципального  
образования  
«Город Березники»

В соответствии со статьями 145, 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 7 пункта 1 статьи 47 Устава 
муниципального 'образования «Город Березники» 
администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального 
образования «Город Березники», формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы руководителя
учреждения, заместителей руководителя учреждения и главного 
бухгалтера учреждения) в кратности 5.

2.Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Город Березники», формируемой за счет всех
источников финансового обеспечения и рассчитываемой
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
этих предприятий (без учета заработной платы руководителя
предприятия, заместителей руководителя предприятия и главного
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бухгалтера предприятия) в кратности 6.
3.Утвердить прилагаемый Порядок представления информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Березники» и ее 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - Порядок представления информации).

4.Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга предельного 
уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников списочного состава 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера) муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Город Березники» (далее - Порядок мониторинга).

5.Руководителям структурных подразделений Администрации 
города Березники, осуществляющим функции учредителей
муниципальных учреждений, обеспечить приведение муниципальных 
правовых актов муниципального образования «Город Березники» 
об утверждении Положений о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в соответствие с настоящим
постановлением.

6.Руководителям структурных подразделений Администрации 
города Березники, осуществляющим функции учредителей
муниципальных учреждений и структурных подразделений
Администрации города Березники, курирующим деятельность 
муниципальных унитарных предприятий, обеспечить внесение 
изменений в трудовые договоры с руководителями подведомственных 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий в части условий оплаты труда с учетом предельного
уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников списочного состава 
(без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера) муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Город Березники».

7.Признать утратившим силу постановление администрации 
города от 03.05.2018 № 1029 «О предельном уровне соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей
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и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий города Березники».

8.Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании.

9.Разместить настоящее постановление, Порядок представления 
информации и Порядок мониторинга, указанные в пунктах 3 и 4 
настоящего постановления, на официальном сайте Администрации 
города Березники в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

10.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования, и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 09.05.2018.

11.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей главы администрации, курирующих 
деятельность муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования «Город 
Березники».

С.П.Дьяков



М униципальное казенное унитарное предприятие "Полигон
тверды х бытовых отходов города Березники".

(наименование муниципального учреждения,( муниципального унитарного предприятия)
Город Березники)

за 2017г

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(последнее -  
при наличии)

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рассчитываемая 
за календарный 

год, руб.

1 2 3 4

1. Вотинцев Сергей 
Валерьевич

Директор
предприятия

107279,53

2. Шигапова Мейсера 
Юсуповна

Главный
бухгалтер

46700,85



твердых бытовых отходов города Березники".
(наименование муниципального учреждения,( муниципального унитарного предприятия)

Город Березники)
за 2018г

М униципальное казенное унитарное предприятие "Полигон

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(последнее -  
при наличии)

Должность Среднемесячная 
заработная плата, 
рассчитываемая 
за календарный 

год, руб.

1 2 3 4

1 . Вотинцев Сергей 
Валерьевич

Директор
предприятия

136972,01

2. Шигапова Мейсера 
Юсуповна

Главный
бухгалтер

58369,35


