
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2017 года                                                                                                   № 113 

Тверь 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от 13.02.2017 № 40 

Руководствуясь статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

13.02.2017 № 40 «Об утверждении Положения об оплате труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»: 

1.1.  В пункте 1.3 Приложения слова: «специальный режим работы» 

заменить на слова: «особый режим работы». 

1.2. Пункт 2.1 Приложения изложить в следующей редакции: 

«2.1. Размер должностного оклада руководителя предприятия 

устанавливается в зависимости от средней величины должностного оклада 

одного работника предприятия (за исключением руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера), с учетом кратности и списочной 

численности работников предприятия: 

Таблица 1 

Среднесписочная численность 

работников МУП, чел. 

Кратность к средней величине 

должностного оклада одного 

работника 

До 50 4 

51-100 5 

101-150 6 

151-200 7 



 

1.3. Пункт 2.4 Приложения изложить в следующей редакции: 

«2.4. Среднемесячная заработная плата руководителя предприятия не 

может превышать размер, определенный в кратности (таблица 2) к 

среднемесячной заработной плате работников предприятия. 

Таблица 2 

Среднесписочная численность 

работников МУП, чел. 

Кратность к среднемесячной 

заработной плате одного работника 

До 50 4,5 

51-100 5,5 

101-150 6,5 

151-200 7,5 

 

1.4. Пункт 2.5 Приложения изложить в следующей редакции: 

«2.5. Изменение должностного оклада руководителя производится 

путем внесения соответствующего изменения в трудовой договор с 

руководителем предприятия.» 

1.5. В пункте 3.1 Приложения слова: «специальный режим работы» 

заменить на слова: «особый режим работы». 

2. Комитету по управлению имуществом (Круглова И.А.) довести 

настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных 

унитарных предприятий. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

http://kalinin-adm.ru и в общественно-политической газете «Ленинское 

знамя». 

 

 

 

Глава администрации             О.В. Гончаров 
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