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Об установлении предельных уровней соотношений среднемесячной 

заработной платы директоров, их заместителей и главных бухгалтеров 

и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных 

предприятий города Зеленогорска 

 

Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.10.2016 г. №2245-р 
  

 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктами 1.5, 1.6 Положения об условиях оплаты труда директоров, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Зеленогорска, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 21.10.2016 № 

283-п, руководствуясь Уставом города,  

 

1. Установить предельные уровни соотношений среднемесячной заработной платы 

директоров, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных унитарных предприятий города Зеленогорска в кратности 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Отделу трудовых отношений, муниципальной службы и кадровой политики 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска ознакомить директоров муниципальных 

унитарных предприятий города Зеленогорска с настоящим распоряжением под роспись. 

3. Директорам муниципальных унитарных предприятий города Зеленогорска 

ознакомить с настоящим распоряжением своих заместителей и главных бухгалтеров. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2017 и подлежит 

опубликованию в газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 А.Я. Эйдемиллер, глава Администрации  

                                                                                                                  ЗАТО г. Зеленогорска 
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Приложение  

к распоряжению Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска №2245-р от 25.10.2016 

г. 

 

 
Предельные уровни соотношений 

среднемесячной заработной платы директоров, их заместителей и главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий 

города Зеленогорска 

 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципального                                          

унитарного предприятия 

Размеры кратности 

директор 

заместитель          

директора, 

главный              

бухгалтер 

1 Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. 

Зеленогорска 3,5 3,1 

2 Муниципальное унитарное предприятие электрических 

сетей г.Зеленогорска 
3,0 2,6 

3 Унитарное муниципальное автотранспортное предприятие 

г.Зеленогорска 
4,0 3,1 

4 Муниципальное унитарное предприятие «Городское 

жилищно-коммунальное управление» г.Зеленогорска 
4,0 3,1 

5 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

благоустройства» г.Зеленогорска 
4,0 3,1 

6 Муниципальное унитарное предприятие «Дельфин» 

г.Зеленогорска 
3,0 2,5 

7 Муниципальное унитарное предприятие «Глобус» 

г.Зеленогорска 
3,0 2,5 

8 Муниципальное унитарное предприятие 

«Телерадиокомпания «Зеленогорск» города Зеленогорска 
3,0 2,5 

9 Муниципальное унитарное предприятие «Центр досуга и 

кино» г.Зеленогорска 

 

3,0 

 

2,5 

 

 
 
 


