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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

2017 года №

с. Майма

Об утверждении Порядка размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Майминский район» в сети Интернет

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации

постановляю:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий на 
официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Майминский район» в сети Интернет.

2. Автономному учреждению «Редакция газеты «Сельчанка» (О.И. 
Скоковой) опубликовать настоящее Постановление в газете «Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации МО «Майминский район»» 
разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Майминский район» в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» по социальным вопросам Н.А. Тынькову.

Е.А. Понпа



ПРИЛОЖЕНИЕ |  
к постановлению Администра ( 

муниципального образовав 
«Майминский район» |

Порядок размещения информации о среднемесячной заработной пл 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий на официальном сайте Администрации муниципальное 

образования «Майминский район» в сети Интернет

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размеще 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалте 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприяти 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципальн.' 
образования «Майминский район» осуществляющей функции f 
полномочия учредителя соответствующих учреждений, предприятий 
соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. В составе информации, подлежащей размещению, в с 
«Интернет», указывается полное наименование учреждения f  
предприятия, занимаемая должность, фамилия, имя, и отчество лица* 
отношении которого размещается информация, размер средней заработ 
платы за отчетный период.

3. В состав размещаемой на официальных сайтах информа 
запрещается включать данные, позволяющие определить ме: 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средс 
коммуникации лиц, указанных в части 1 статьи 349.5 ТК РФ, а та 
сведения, отнесенные к государственной тайне или носяп? 
конфиденциальный характер. .

4. Руководители учреждений представляют информацию в кадров 
службу учредителя, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.!

Информация размещается кадровой службой в сети «Интернет»^ 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.


