МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
30 июня 2017 г.

Г.

Ставрополь

№ 01-05/497

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработ
ной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров государствен
ных бюджетных и автономных учреждений Ставропольского края, подве
домственных министерству здравоохранения Ставропольского края, и сред
немесячной заработной платы работников этих учреждений

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федера
ции, Положением о системах оплаты труда работников государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 20 августа 2008 г. № 128-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара
ботной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров государ
ственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Ставро
польского края, подведомственных министерству здравоохранения Ставро
польского края, и среднемесячной заработной платы работников этих учре
ждений (без учета руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), с
учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя, в
кратности:
Наименование должности

Группа по
оплате
труда ру
ководите
ля

Заместитель руководителя - врач
(исполняющий функции руководи
теля в период его отсутствия, имею
щий право первой подписи)

I

4,6

4,3

4,1

II

4,2

3,8

3,7

III

3,7

3,4

3,3

IV

3,2

3,0

2,9

V

2,8

2,5

2,5

Заместитель руково
Иные замести
дителя по экономи
тели руководи
ческим вопросам,
теля
главный бухгалтер

2

2.
Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара
ботной платы заместителей руководителей, главных бухгалтеров государ
ственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений
Ставропольского края, подведомственных министерству здравоохранения
Ставропольского края, и среднемесячной заработной платы работников этих
учреждений (без учета руководителя, его заместителей, главного бухгалтера),
с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителя, в
кратн ости :_____________________________________________________________
Наименование должности
Группа по
оплате тру
да руково
дителя

Заместитель руководителя (испол
няющий функции руководителя в
период его отсутствия, имеющий
право первой подписи)

Заместитель руково
Иные замести
дителя по экономи
тели руководи
ческим вопросам,
теля
главный бухгалтер

I

4Д

4

3,9

II

3,2

3,1

3,0

3. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной зара
ботной платы заместителя руководителя, главного бухгалтера государствен
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Объединенный ведом
ственный архив министерства здравоохранения Ставропольского края» и
среднемесячной заработной платы работников этого учреждения (без учета
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), с учетом отнесения
учреждения к 3 группе по оплате труда руководителя, в кратности 2,1.
4. Определение среднемесячной заработной платы в целях установле
ния соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, замести
телей руководителей и главных бухгалтеров учреждений к среднемесячной
заработной плате работников этих учреждений осуществляется в соответ
ствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработ
ной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24 декабря 2007 г. № 922.
5. Начальнику отдела экономики и планирования министерства здраво
охранения Ставропольского края Кобзаренко Ю.Н. настоящий приказ дове
сти до сведения всех заинтересованных лиц.
6. Начальнику отдела организационной и информационно-аналити
ческой работы Мазловой Н.П. разместить настоящий приказ на официальном
сайте министерства здравоохранения Ставропольского края в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя министра здравоохранения Ставропольского края Гавриленко Н.П.
8. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 1 января 2017 года.
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В.Н. Мажаров

