
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2017 года № 21 п.Рогнедино
Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной  заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений Рогнединского района
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Брянской области  от 16.01.2017 года № 10-п «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Установить предельный уровень соотношения среднемесячной  заработной платы руководителей, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений  Рогнединского района  (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 6.
	Установить предельный уровень соотношения среднемесячной  заработной платы заместителей руководителей и главных бухгалтеров, рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений  Рогнединского района (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 5,5.
	Исполнительным органам местного самоуправления Рогнединского района, осуществляющим функции и полномочия учредителя по заключению, изменению и прекращению в установленном порядке трудового договора с руководителем муниципального учреждения, осуществлять мониторинг соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений Рогнединского района  и представлять его в администрацию района (экономисту по труду) ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

     2.2.Рекомендации по исчислению среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений Рогнединского района  в целях расчета предельного уровня соотношения определяются администрацией Рогнединского района.
	Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района:

       3.1.Принять аналогичные меры по установлению предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений. 
       3.2.Осуществлять мониторинг соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений Рогнединского района  и представлять его в администрацию района (экономисту по труду) ежеквартально, в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
      4.Признать утратившим силу постановление администрации Рогнединского района от 29 января 2016 года № 19 «Об установлении предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений Рогнединского района».
     5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Рогнединский район» .rognedino.ru" www.rognedino.ru  в сети Интернет.
     6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации Рогнединского района, курирующих подведомственные  муниципальные учреждения.



Глава администрации
Рогнединского района                                                            А.И.Дороденков






РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА 
                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 06.02.2017 г. №  23
 п.Рогнедино

Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей  и главных  бухгалтеров муниципальных учреждений  Рогнединского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной  информации

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:	

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Рогнединского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений района принять аналогичный Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений.
     3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Рогнединский район» .rognedino.ru" www.rognedino.ru  в сети «Интернет». 
      4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации Рогнединского района, курирующих подведомственные  муниципальные учреждения.

Глава администрации
Рогнединского района                                                            А.И.Дороденков
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Рогнединского района
от    06.02.2017 г.   №  23  


П О Р Я Д О К
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Рогнединского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных  учреждений Рогнединского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно – информация, муниципальные  учреждения, сеть «Интернет») и представления указанными лицами данной информации.
2. Информация в отношении руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Рогнединского района размещается в сети «Интернет» на официальном сайте МО «Рогнединский район», осуществляющего функции и полномочия учредителя по заключению, изменению и прекращению в установленном порядке трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений Рогнединского района (далее – учредитель).
         3. В составе информации указывается полное наименование муниципального учреждения, занимаемая должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), величина рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы.
         4. Информация представляется руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений для размещения в сети «Интернет» на официальном сайте учредителя в соответствии с нормативными актами учредителя.
5. Информация по форме согласно приложению к настоящему Порядку размещается в сети «Интернет» не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
6. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся сведениями конфиденциального характера.
7. Специалисты, обеспечивающие размещение информации на официальном сайте учредителя, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся сведениями конфиденциального характера.



























Приложение
к Порядку размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Рогнединского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации 

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера за ___________год
___________________________________________________________
(наименование фонда, учреждения, предприятия)

Наименование должности (в соответствии с действующим штатным расписанием)
Фамилия, имя, отчество
Размер среднемесячной заработной платы*, рублей
Руководитель


Заместитель руководителя


Главный бухгалтер



* Рассчитывается за календарный год, предшествующий отчётному.





























