
Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «___» ____________2017 г. № ____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 5 августа 2011 года № 192 

 

Правительство Республики Алтай постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Алтай от 5 

августа 2011 года № 192 «О структуре, предельной численности и фонде 

оплаты труда работников Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай» (Сборник законодательства 

Республики Алтай, 2012, № 85(91), № 95(101); 2014, № 108(114), № 113(119); 

2015, № 124(130); официальный портал Республики Алтай: http://www.altai-

republic.ru, 2016, 16 сентября; официальный интернет-портал правовой 

информации: http://www.pravo.gov.ru, 2017, 16 января) следующие 

изменения: 

1) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда 

директора, заместителей директора и главного бухгалтера Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай.»; 

2) в абзаце третьем пункта 3: 

цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

цифры «17437,0» заменить цифрами «18772,6»; 

3) в Порядке формирования фонда оплаты труда работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай, утвержденного указанным постановлением: 

а) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. ФОТ директора формируется исходя из должностного оклада и 

дополнительных выплат, установленных Положением об условиях оплаты 

труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай, утвержденного настоящим Постановлением.»; 

б) в абзаце третьем приложения цифры «0,5» заменить цифрой «1»; 

4) дополнить Положением об условиях оплаты труда директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай в следующем 

содержании:  
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«УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства  

  Республики Алтай 

от 5 августа 2011 г. № 192 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях оплаты труда директора, заместителей директора и 

главного бухгалтера Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай 

 

1. В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьей 6.7 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 

4-РЗ «Об оплате труда работников государственных органов Республики 

Алтай и работников государственных учреждений Республики Алтай, а 

также отдельных категорий работников государственных унитарных 

предприятий Республики Алтай и хозяйственных обществ» настоящее 

Положение об условиях оплаты труда директора, заместителей директора и 

главного бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай (далее – Положение) устанавливает условия 

оплаты труда директора, заместителей директора и главного бухгалтера 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай (далее – Территориальный фонд), а также предельный 

уровень соотношения средней заработной платы директора, заместителей 

директора и главного бухгалтера Территориального фонда и средней 

заработной платы работников этого фонда (без учета заработной платы 

директора, заместителей директора и главного бухгалтера). 

2. Оплата труда директора Территориального фонда состоит из 

должностного оклада и дополнительных выплат. 

3. Размер должностного оклада директора Территориального фонда 

устанавливается в размере денежного вознаграждения, устанавливаемого 

министру Республики Алтай. 

4. Директору Территориального фонда устанавливаются 

дополнительные выплаты, предусмотренные для лиц, замещающих 

государственные должности в соответствии с Законом Республики Алтай от 

14.05.2008 № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай». 

5. Размеры, порядок и условия осуществления дополнительных 

выплат директору Территориального фонда определяются трудовым 

договором. 

6. На должностной оклад и дополнительные выплаты начисляется 

районный коэффициент в порядке, установленном федеральным 

законодательством. 

7. К директору Территориального фонда могут применяться 

поощрения и награждения, предусмотренные для лиц, замещающих 

государственные должности в соответствии с Законом Республики Алтай от 

consultantplus://offline/ref=D1A5EB4D51134F2B94F39DF77734029C3BE4B19BD14EF2EBE7217E8F73E21088D03EBB32457B68F1a8SBJ
consultantplus://offline/ref=D1A5EB4D51134F2B94F383FA615855903FEEE697D34AFCBDB37E25D224EB1ADF9771E27001746CF98C8F9Da7S9J
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14.05.2008 № 49-РЗ «О государственных должностях Республики Алтай». 

8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы директора Территориального фонда формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников Территориального фонда 

(без учета заработной платы директора, заместителей директора и главного 

бухгалтера) определяется в кратности 1:6. 

9. Оплата труда заместителей директора и главного бухгалтера 

Территориального фонда состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

10. Должностные оклады заместителям директора и главному 

бухгалтеру Территориального фонда устанавливаются в размерах равным 

размерам должностных окладов государственных гражданских служащих 

Республики Алтай, установленных Указом Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай от 14 ноября 2006 года № 

226-у «О денежном содержании государственных гражданских служащих 

Республики Алтай», исходя из установленного Соотношения должностей 

руководителей (за исключением директора) и специалистов 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай и должностей государственной гражданской службы 

Республики Алтай в исполнительных органах государственной власти 

Республики Алтай согласно приложению к Порядку формирования фонда 

оплаты труда работников Территориального фонда, утвержденному 

настоящим Постановлением. 

11. Заместителям директора и главному бухгалтеру Территориального 

фонда устанавливаются следующие выплаты стимулирующего и 

компенсационного характера: 

ежемесячная надбавка за высокую квалификацию; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

ежемесячная надбавка за особые условия и специальный режим 

работы; 

ежемесячное денежное поощрение; 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь; 

премия за выполнение особо важных и сложных заданий; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент). Районный коэффициент начисляется в размерах и 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

12. Директор может выплачивать заместителям директора и главному 

бухгалтеру Территориального фонда единовременные выплаты к 

праздничным и юбилейным датам при наличии экономии по фонду оплаты 

труда. 

13. Размеры и порядок выплат компенсационного и стимулирующего 

характера заместителям директора и главному бухгалтеру Территориального 

фонда, устанавливаются в соответствии с Системой оплаты труда работников 
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Территориального фонда. 

14. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы заместителей директора и главного бухгалтера Территориального 

фонда формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников Территориального фонда (без учета заработной платы директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера) определяется в кратности 1:5. 

15. Соотношение среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера Территориального фонда и 

среднемесячной заработной платы работников Территориального фонда, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 

заработной платы директора, заместителей директора и главного бухгалтера 

Территориального фонда и среднемесячной заработной платы работников 

Территориального фонда (без учета заработной платы директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера) определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора и 

главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников этого 

фонда. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

16. Размеры должностных окладов директора, заместителей директора 

и главного бухгалтера Территориального фонда увеличиваются 

(индексируются) в размерах и сроки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами РА для государственных должностей Республики Алтай и 

государственных гражданских служащих РА.». 

2. Установить, что: 

положения настоящего Постановления применяются при 

формировании расходов на обеспечение выполнения Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Республики Алтай своих 

функций, начиная с 1 января 2018 года; 

пункты 8 и 14 Положения об условиях оплаты труда директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Алтай, вступают в 

силу со дня официального опубликования и распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 

 

  Глава Республики Алтай, 

Председатель Правительства 

       Республики Алтай                                                  А.В. Бердников 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 5 августа 2011 года № 192» 

 

Субъектом нормотворческой деятельности является Правительство 

Республики Алтай, разработчиком проекта постановления Правительства 

Республики Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Алтай от 5 августа 2011 года № 192» (далее – проект 

постановления) является Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай (далее – Территориальный 

фонд). 

Проект постановления разработан с целью упорядочения и создания 

прозрачного механизма оплаты труда директора, заместителей директора и 

главного бухгалтера Территориального фонда.  

Предметом правового регулирования является внесение изменения в 

постановление Правительства Республики Алтай от 05.08.2011 № 192 «О 

структуре, предельной численности и фонде оплаты труда работников 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Алтай» и утверждение Положения об условиях оплаты труда 

директора, заместителей директора и главного бухгалтера Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

Правовым основанием принятия проекта постановления является: 

1) части 1 и 2 статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с которыми: 

условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, определяются трудовыми договорами в соответствии с 

установленными федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников этого фонда (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера) определяется государственным органом 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в размере, который 

установлен нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

2) статья 6.7 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 4-РЗ 

«Об оплате труда работников государственных органов Республики Алтай и 
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работников государственных учреждений Республики Алтай, а также 

отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий 

Республики Алтай и хозяйственных обществ» (далее – Закон Республики 

Алтай от 13 января 2005 года № 4-РЗ), в соответствии с которой условия 

оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

Территориального фонда определяются трудовыми договорами в 

соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики 

Алтай; 

статья 6.8 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 года № 4-РЗ, 

устанавливает, что предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

Территориального фонда, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этого фонда (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера) определяется государственным органом Республики 

Алтай, осуществляющим функции и полномочия учредителя этого фонда, в 

размере, который установлен Правительством Республики Алтай; 

3) пункты 1 и 2 Положения о Территориальном фонде обязательного 

медицинского страхования Республики Алтай, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Алтай от 12.04.2011 № 63, 

согласно которому Территориальный фонд создан Правительством 

Республики Алтай и в своей деятельности подотчетен Правительству 

Республики Алтай и Федеральному фонду обязательного медицинского 

страхования (далее - Федеральный фонд).  

Проектом постановления регулируются условия оплаты труда 

директора, заместителей директора и главного бухгалтера Территориального 

фонда при заключении с ними трудовых договоров, а также предельный 

уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера Территориального фонда, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников Территориального фонда (без учета заработной платы директора, 

его заместителей и главного бухгалтера). 

Так проектом постановления предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы директора Территориального фонда и 

среднемесячной заработной платы работников Территориального фонда (без 

учета заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера) 

определяется в кратности 1:6.  

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

заместителей директора и главного бухгалтера Территориального фонда и 

среднемесячной заработной платы работников Территориального фонда (без 
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учета заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера) 

определяется в кратности 1:5. 

Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной платы 

директора, заместителей директора и главного бухгалтера Территориального 

фонда и среднемесячной заработной платы работников этого 

Территориального фонда, установленные в соответствии с частью второй 

статьи 145 (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 347-ФЗ), а так 

же абзацем первым статьи 6.8 Закона Республики Алтай от 13 января 2005 

года № 4-РЗ «Об оплате труда работников государственных органов 

Республики Алтай и работников государственных учреждений Республики 

Алтай, а также отдельных категорий работников государственных унитарных 

предприятий Республики Алтай и хозяйственных обществ» применяются с 1 

января 2017 года. 

Объем средств на обеспечение выполнения Территориальным фондом 

своих функций предусмотрен Законом Республики Алтай от 22.12.2016 № 

84-РЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов». Финансовое обеспечение осуществляется за счет субвенций из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

бюджету Территориального фонда.  

Принятие проекта постановления не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных 

правовых актов Республики Алтай. 

Принятие проекта не потребует дополнительных финансовых средств из 

республиканского бюджета Республики Алтай.  

По проекту постановления проведена независимая антикоррупционная 

экспертиза, коррупциогенные факторы в проекте постановления не 

выявлены.  

 

 

Директор 

Территориального фонда 

обязательного медицинского  

страхования Республики Алтай                                                О.А. Корчуганова 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=C112098732F528DA919E79F70A53624DB5AA9605F4836A37A36043A3982A35911EA395538D98295BcAc7I
consultantplus://offline/ref=CB1D108D713D063B2DC3E3A1505518636CD3B846AC4D1DB4432BDF61601A9686B953159BCAE60FA705476BT528J
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актов республиканского законодательства, подлежащих отмене, 

изменению или принятию в связи с принятием проекта постановления 

Правительства Республики Алтай  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 5 августа 2011 года № 192» 

 

В связи с принятием проекта постановления Правительства Республики 

Алтай «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Алтай от 5 августа 2011 года № 192» не потребуется отмена, изменение или 

принятие новых нормативных правовых актов республиканского 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


