
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  15.12.2016 №843- п 

 

О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

организаций системы образования Приволжского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»    

   

    Во исполнение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

           1. Поручить руководителям муниципальных организаций системы 

образования Приволжского муниципального района информацию о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

организаций системы образования размещать на официальных сайтах 

муниципальных организаций. 

            2. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных организаций системы 

образования Приволжского муниципального района согласно приложению. 

      3. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

        5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 г. 

 

 

 

ВРИП Главы 

Приволжского муниципального района, 

Заместитель главы администрации 

по управлению муниципальным  

имуществом и архитектуре      И.В. Мельникова 

 

 

 

 



         Приложение  к 

постановлению администрации 

 приволжского муниципального 

 района от 15.12.2016 №843-п 

 

 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных организаций системы образования 

Приволжского 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 организаций системы образования Приволжского 

муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальных сайтах муниципальных организаций (далее - 

официальный сайт). 

       2. На официальном сайте размещается информация о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

организаций системы образования Приволжского муниципального района. 

       3. В составе размещаемой на официальном сайте  информации 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

организаций 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. 

        4. Сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных организаций находятся на официальном сайте и ежегодно 

обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения календарного года. 

         5. Размещение на официальном сайте сведений о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка обеспечивается руководитель 

образовательной организации. 

           6. Руководители несут в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 

Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной 

тайне или являющихся конфиденциальными. 
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