
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15.11.2019 г. Кашин № 831 

 

О реализации отдельных  

положений Трудового кодекса  

Российской Федерации 

 

 

 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации и 

с Уставом Кашинского городского округа Тверской области, Администрация 

Кашинского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить, что предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий Кашинского городского округа 

Тверской области (далее также — предприятия), формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников таких предприятий (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 

бухгалтера) (далее также — предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

предприятий и среднемесячной заработной платы работников таких 

предприятий) определяется постановлением Администрации Кашинского 

городского округа с учетом пределов в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров предприятий и 

среднемесячной заработной платы работников таких предприятий 

устанавливается в следующих пределах: 

а) для руководителей предприятий — в кратности от 1 до 6 

(среднемесячная заработная плата руководителя предприятия не должна 

превышать шестикратный размер среднемесячной заработной платы 

работников данного предприятия); 
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б) для заместителей руководителей предприятий — в кратности от 1 до 5 

(среднемесячная заработная плата заместителя руководителя предприятия не 

должна превышать пятикратный размер среднемесячной заработной платы 

работников данного предприятия); 

в) для главных бухгалтеров предприятий — в кратности от 1 до 4 

(среднемесячная заработная плата главного бухгалтера предприятия не должна 

превышать четырехкратный размер среднемесячной заработной платы 

работников данного предприятия). 

В случае, если главный бухгалтер одновременно является заместителем 

руководителя предприятия, предельный уровень соотношения его заработной 

платы определяется в соответствии с правилами, установленными 

подпунктом «б» настоящего пункта. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Кашинская газета» и размещению на официальном сайте Кашинского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Кашинская газета». 

 

 

 

Глава Кашинского городского округа                                                 Г.Г. Баландин 


