
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 марта 2017 г. № 127 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Республики Тыва в области  

системы оплаты труда работников  

государственных учреждений 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 145 Трудового кодекса Российской Федера-

ции Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 12 декабря 

2008 г. № 720 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Тыва» следующие изменения: 

1) постановление дополнить пунктом 7
1
 следующего содержания: 

«7
1
. Органам исполнительной власти Республики Тыва, осуществляющим 

функции и полномочия учредителей государственных учреждений, привести свои 

нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным в сфере их ведения, в соот-

ветствие с настоящим постановлением.»; 

2) в Положении об установлении новых систем оплаты труда работников го-

сударственных учреждений Республики Тыва: 

а) в абзаце втором пункта 19 слова «предельное соотношение» заменить сло-

вами «предельный уровень соотношения», слово «средней» заменить словом «сред-

немесячной»; 

б) в пункте 21: 
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абзац первый дополнить словами «по результатам достижения показателей 

эффективности деятельности государственного учреждения  и работы его руководи-

теля»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместите-

лей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной 

платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финан-

сового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднеме-

сячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бух-

галтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной за-

работной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особен-

ностях порядка исчисления средней заработной платы».»; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников этих учреж-

дений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-

ного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 3.»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения орган 

исполнительной власти Республики Тыва должен исходить из необходимости обес-

печения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработ-

ной платы, установленного в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта, в 

случае выполнения всех показателей эффективности деятельности учреждения и ра-

боты его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в макси-

мальном размере.». 

2. Внести в Положение об оплате труда работников государственных казен-

ных и автономных учреждений лесного хозяйства Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Тыва от 14 июля 2009 г. № 348, сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 3.6 слова «предельное соотношение» заменить словами «предель-

ный уровень соотношения», слово «средней» заменить словом «среднемесячной»; 

2) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, замес-

тителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной зара-

ботной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение сред-
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немесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 

заработную плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной за-

работной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особен-

ностях порядка исчисления средней заработной платы.»; 

3) пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) устанавливается Государственным комитетом по лесному хо-

зяйству Республики Тыва в кратности от 1 до 3.». 

3. Внести в пункт 2.10 Положения о системе оплаты труда работников госу-

дарственных образовательных организаций Республики Тыва, утвержденного по-

становлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2015 г. № 357, следую-

щие изменения: 

1) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителя образовательной организации и среднемесячной заработной платы работ-

ников организации (без учета заработной платы руководителя, заместителей руко-

водителя, главного бухгалтера), формируемых за счет всех источников финансового 

обеспечения, устанавливается в кратности от 1 до 3.»; 

2) в абзаце седьмом слова «предельное соотношение» заменить словами «пре-

дельный уровень соотношения», слово «средней» заменить словом «среднемесяч-

ной». 

4. Внести в Положение об оплате труда работников государственных учреж-

дений культуры и искусства, подведомственных Министерству культуры Республи-

ки Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от 28 сен-

тября 2015 г. № 463, следующие изменения: 

1) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-

ководителя учреждения культуры и среднемесячной заработной платы работников 

этого учреждения культуры (без учета заработной платы руководителя, заместите-

лей руководителя, главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 3.»; 

2) в пункте 22 слова «предельное соотношение» заменить словами «предель-

ный уровень соотношения», слово «средней» заменить словом «среднемесячной».  

5. Внести в абзац третий пункта 44 Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников государственных медицинских организаций Республики Тыва, ут-
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вержденного постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2015 г. 

№ 494, изменение, изложив в следующей редакции: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителя медицинской организации и среднемесячной заработной платы работников 

этой медицинской организации (без учета заработной платы руководителя, замести-

телей руководителя, главного бухгалтера) устанавливается Министерством здраво-

охранения Республики Тыва в кратности от 1 до 3.».  

6. Внести в пункт 20 Положения об оплате труда работников государственных 

учреждений по виду экономической деятельности «Издательская деятельность» и 

«Деятельность в области радиовещания и телевидения», подведомственных Мини-

стерству информатизации и связи Республики Тыва, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Тыва от 22 апреля 2016 г. № 121, следующие изменения: 

1) абзац первый изложить в следующей редакции: 

«20. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ру-

ководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников этого уч-

реждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 3.»; 

б) в абзаце втором пункта 20 слова «предельное соотношение» заменить сло-

вами «предельный уровень соотношения», слово «средней» заменить словом «сред-

немесячной». 

7. Внести в Положение о системе оплаты труда работников государственных 

организаций социального обслуживания населения Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Тыва от 7 июля 2016 г. № 292, следую-

щие изменения: 

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников возглав-

ляемого им учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера) устанавливается органом исполнительной вла-

сти Республики Тыва, осуществляющим функции и полномочия учредителя этого 

учреждения, в кратности от 1 до 3.»; 

2) в пункте 3.7 слова «предельное соотношение» заменить словами «предель-

ный уровень соотношения», слово «средней» заменить словом «среднемесячной»; 

3) в позиции «Стационарные учреждения общего типа, центры социальной 

помощи семье и детям, анализа и мониторинга Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва» таблицы 4 пункта 4.3 слово «больных» заменить сло-

вом «обеспечиваемых», слова «обслуживающих и работающих с контингентом этих 

учреждений» исключить. 

8. Внести в Положение о системе оплаты труда работников государственных 

казенных учреждений – центров занятости населения кожуунов, гг. Кызыла и Ак-
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Довурака, подведомственных Министерству труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, утвержденное постановлением Правительства Республики Тыва от  

8 сентября 2016 г. № 389, следующие изменения: 

1) пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников возглав-

ляемого им учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 3.»; 

б) в пункте 3.7 слова «предельное соотношение» заменить словами «предель-

ный уровень соотношения», слово «средней» заменить словом «среднемесячной». 

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Республики Тыва привести нормативные правовые акты по вопросам, отне-

сенным к сфере их ведения, в соответствие с настоящим постановлением.  

12. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш. Кара-оол 

 


