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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
24.01.2017г. 

 

 

с. Доброе 

№12 

 

 

 

 

 

О порядке размещения информации о  

среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных 

 унитарных предприятий в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Добровского муниципального района  

администрация Добровского муниципального района  

постановляет: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий согласно приложению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Октября», 

разместить на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя главы 

администрации района Зимина В.И. 

 

Глава администрации Добровского 

муниципального района                                                               С.В.Грибанов 

 
Попова З.Н. 

2-29-04 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Добровского муниципального района 

от 24.01.2017г. №12 

 

 

Порядок  

размещения информации о рассчитываемой за календарный год  

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров  

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий  

Добровского муниципального района. 

 

 1.Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению 

сведений о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Добровского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальных сайтах муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий (далее – официальные сайты). 

 

 2. В составе размещаемой на официальных сайтах информации 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий запрещается указывать: 

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

2) персональные данные; 

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров; 

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

 

 3. Сбор сведений и подготовку к размещению информации о 

рассчитываемой за прошедший календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  обеспечивают: 

- МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» - по 

учреждениям образования  Добровского района; 

- отдел культуры, спорта, молодежи и туризма администрации района - по 

учреждениям культуры Добровского района; 

-  кадровая служба МАУ «Редакция районной газеты «Знамя Октября»; 

- кадровые службы муниципальных унитарных предприятий района. 

Информация размещается  в доступном режиме для всех пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 

вышеуказанных учреждений. 
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4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно, не позднее 

15-го марта года, следующего за отчетным, представляют информацию о своей 

среднемесячной заработной плате за прошедший календарный год  в 

вышеперечисленные инстанции в соответствии с приложением №1 к Порядку. 

 

5. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  ежегодно, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за 

отчетным. 

 

 6. Руководители, сотрудники кадровой службы несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 

настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 

государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

 
 

 

Приложение к Порядку 

размещения информации о  

рассчитываемой за календарный год  

среднемесячной заработной плате руководителей, 

 их заместителей и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений,  

муниципальных унитарных предприятий  

Добровского муниципального района. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, 

предприятия 

Должность Ф.И.О. Средняя 

заработная 

плата, руб. 

     

     

 


