
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.12.2017 г. № 782 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.10.2016 г. № 565 «Об 

утверждении Методики по установлению условий оплаты труда 

руководителей муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 26.10.2016 г. № 565 «Об 

утверждении Методики по установлению условий оплаты труда 

руководителей муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» изменения, изложив пункт 

2 в следующей редакции: 

«2.Установить предельный уровень соотношения средней заработной 

платы руководителей муниципальных учреждений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее именуются - 

руководители) и средней заработной платы работников муниципальных 

учреждений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области (далее именуются – работники): 

при штатной численности менее 10 единиц - в кратности от 1,0 до 2,0; 

при штатной численности от 10 до 50 единиц - в кратности от 1,0 до 

3,2; 

при штатной численности от 50 до 100 единиц - в кратности от 1,0 до 

4,5; 

при штатной численности от 100 до 200 единиц - в кратности от 1,0 до 

5,5; 

при штатной численности от 200 до 300 единиц - в кратности от 1,0 до 

6,0.». 

2. Внести в Методику по установлению условий оплаты труда 

руководителей муниципальных учреждений Котельниковского 



муниципального района Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 26.10.2016 г. № 565, следующие изменения: 

1) в пункте 5.1. слова «Методологическим указаниям по заполнению 

данных о средней численности работников списочного состава и внешних 

совместителей и фонде начисленной заработной платы, утвержденным 

приказом Росстата от 28.10.2013 г. № 428 «Об утверждении указаний по 

заполнению формы федерального статистического наблюдения N П-4 

«Сведения о численности и заработной плате работников»» заменить 

словами «Указаниям по заполнению форм федерального статистического 

наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», 

№ П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 

«Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о 

численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные 

сведения о деятельности организации», утвержденным приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 22.11.2017 г. № 

772,»; 

2) пункт 5.2. дополнить абзацем 2 в следующей редакции: 

«Расчет средней заработной платы работников осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922.»; 

3) пункты 5.3. и 5.4. изложить в следующей редакции: 

«5.3. При расчете средней заработной платы работников не 

учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не 

относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости 

питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие). 

5.4. Расчет средней заработной платы работника независимо от 

режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 

месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением подпункта 1 пункта 2 постановления, который вступает в силу 

с 01.01.2018 г. 

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 А.К.Слета 

 

consultantplus://offline/ref=79958FAD1A0833CFEA3C4D2623D9A1D21CA445A892CB20272FA08967550045ACE735D8AF805C3F0Fj854F
consultantplus://offline/ref=593F757096495C6A92816D7850E31C2EF1706300623D5F470986B6D5C771E9B30117E0607B4FE3F2P57AF
consultantplus://offline/ref=593F757096495C6A92816D7850E31C2EF170650465375F470986B6D5C771E9B30117E0607B49E4F0P57DF
consultantplus://offline/ref=593F757096495C6A92816D7850E31C2EF17F67076F375F470986B6D5C771E9B30117E0607B4DEBF1P570F
consultantplus://offline/ref=593F757096495C6A92816D7850E31C2EF17A6206663F5F470986B6D5C771E9B30117E0607B4FE7FAP579F
consultantplus://offline/ref=593F757096495C6A92816D7850E31C2EF17F67026F395F470986B6D5C771E9B30117E0607B4BE7F7P57FF
consultantplus://offline/ref=593F757096495C6A92816D7850E31C2EF170650465375F470986B6D5C771E9B30117E0607B48E2FAP57FF

