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Правительство

Ць*ш

Правительство

Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 мая 2011 года

№ 137
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые

акты

Правительства

Удмуртской

Республики

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
28 сентября 2009 года № 283

«О введении новых систем оплаты труда

работников бюджетных учреждений Удмуртской Республики» следующие
изменения:

1) дополнить пункт 9 Положения об установлении систем оплаты труда

работников
бюджетных
учреждений
Удмуртской
Республики,
утвержденного указанным постановлением, после первого абзаца абзацем
следующего содержания:

«При определении размеров и условий осуществления стимулирующих

выплат руководителям учреждений устанавливать справедливую заработную
плату исходя из принципа оптимального соотношения в уровнях заработной
платы руководителей учреждений и работников учреждений, руководство

которым

осуществляют

учреждений

данные

соотношение

уровня

руководители.
заработной

Для

платы

руководителей
составляет,

если

правовыми актами Удмуртской Республики не установлено иное, не более
чем

5

раз

к

уровню

заработной

платы

работников

возглавляемого

учреждения и определяется с учетом масштаба руководства учреждением

учредителем по согласованию с Министерством труда Удмуртской
Республики, не допуская опережающего роста уровня заработной платы
руководителей учреждений по отношению к уровню заработной платы
работников учреждения. Под уровнем заработной платы работников
учреждений

для

целей

настоящего

Положения

понимается

средняя

заработная плата среднесписочной численности работников учреждения (без
учета

заработной

платы

и

среднесписочной

численности

руководителя

учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), которая исчисляется в

порядке,

установленном

для

определения

средней

заработной

платы

среднесписочной численности работников при федеральном статистическом
наблюдении, с учетом особенностей, предусмотренных рекомендациями по
заключению,

изменению

государственного

трудового

учреждения

договора

Удмуртской

Министерством

труда

Удмуртской

Министерством

имущественных

с

руководителем

Республики,

Республики

отношений

по

утвержденными
согласованию

Удмуртской

с

Республики,

Министерством финансов Удмуртской Республики»;
2) абзац четвертый пункта 10 Требований по разработке положений об

оплате труда работников бюджетных учреждений Удмуртской Республики,
утвержденных указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«Размеры выплат стимулирующего характера руководителя учреждения,
порядок и критерии их установления ежегодно определяются учредителем в
дополнительном

соглашении

к

трудовому

договору

руководителя

учреждения.».

2. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
1 ноября 2010 года № 336 «О

органами

государственной

полномочий

порядке осуществления исполнительными

власти

учредителя

Удмуртской

государственного

Республики
учреждения

функций

и

Удмуртской

Республики» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1 Министерству труда Удмуртской Республики

Министерством

имущественных

отношений

по согласованию с

Удмуртской

Республики,

Министерством финансов Удмуртской Республики утвердить примерный
трудовой

договор

с

руководителем

государственного

учреждения

Удмуртской Республики, а также рекомендации по заключению, изменению
трудового

договора

с

руководителем

государственного

учреждения

Удмуртской Республики.»;
2) подпункт 3 пункта 3 Положения об осуществлении исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики функций и
полномочий учредителя бюджетного учреждения Удмуртской Республики,
утвержденного указанным постановлением, после слова «Министерством»

дополнить словами «и Министерством труда Удмуртской Республики»;
3) подпункт 3 пункта 3 Положения об осуществлении исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики функций и
полномочий учредителя казенного учреждения Удмуртской Республики,
утвержденного указанным постановлением, после слова «Министерством»

дополнить словами «и Министерством труда Удмуртской Республики»;
4) подпункт 3 пункта 3 Положения об осуществлении исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики функций и
полномочий учредителя автономного учреждения Удмуртской Республики,
утвержденного

указанным

постановлением,

после

слов

«автономного

учреждения» дополнить словами «по согласованию с Министерством труда
Удмуртской Республики в части условий оплаты труда и».

3

3. Внести в распоряжение Правительства Удмуртской Республики от
24 января

2011

года

государственных

№

26-р

учреждений

«Об

утверждении

Удмуртской

примерных

Республики»

уставов

следующие

изменения:

1) подпункт 4 пункта 5.1 приложения 1 после слова «Министерством»

дополнить словами «и Министерством труда Удмуртской Республики»;
2) подпункт 4 пункта 5.1 приложения 2 после слова «Министерством»

дополнить словами «и Министерством труда Удмуртской Республики»;
3)

подпункт

3

пункта 5.1

приложения

3

после

слов

«автономного

учреждения» дополнить словами «по согласованию с Министерством труда
Удмуртской Республики в части условий оплаты труда и».

4. Внести в Положение о Министерстве труда Удмуртской Республики,
утвержденное постановлением Правительства Удмуртской Республики от
8 июня 2009 года № 149 «Об утверждении Положения о Министерстве труда

Удмуртской Республики», изменение, дополнив пункт 9.3 после функции под
кодом 04.2.6. функцией следующего содержания:
«04.2.7.

труда,

согласовывает условия

заключаемых

с

трудовых договоров,

руководителями

в

части

государственных

оплаты

учреждений

Удмуртской Республики;».

5.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики и иным государственным органам Удмуртской Республики,
осуществляющим

функции

и

полномочия

учредителя

в

отношении

подведомственных государственных учреждений Удмуртской Республики, в
срок до 15 мая 2011 года установить критерии масштаба руководства
государственным учреждением Удмуртской Республики и соответствующие
соотношения

уровня

заработной

платы

руководителя

государственного

учреждения Удмуртской Республики к уровню заработной платы работников
указанного

учреждения

по

согласованию

с

Министерством

труда

Удмуртской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Председатель Прави
Удмуртской
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

КИ

