
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

19.01.2017 г. 

 

с. Александровка              №  50-п    

 

            

 

О размещении информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Александровского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»    

   

 

В соответствии со статье 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь ст.31 Устава Александровского района: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий Александровского района согласно 

приложению. 

2. Органам местного самоуправления Александровского района 

довести до подведомственных муниципальных учреждений данное 

постановление и организовать работу по его исполнению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района                                                                        А.П. Писарев 

 

 

Разослано: заместителям главы администрации района, отделам и 

управлениям администрации района, финансовому отделу администрации 

района, отделу культуры администрации района, отделу образования 

администрации района, отделу молодежной политики и спорта 

администрации района, администрациям сельских поселений, прокурору, в 

дело. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации  

Александровского района 

от 19.01.2017г. № 50-п 

 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий Александровского 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 в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и определяет 

процедуру размещения вышеназванной информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, 

рассчитывается за календарный год и размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Александровского района и органов местного 

самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя (далее 

- учредитель) соответствующих учреждений и предприятий не позднее 15 

марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку.  

Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, может 

по решению органов местного самоуправления, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя соответствующих учреждений и предприятий, 

размещаться на официальных сайтах указанных учреждений и предприятий. 

3. В целях своевременного размещения информации, указанной в 

пункте 1 настоящего Порядка, учреждения и предприятия обеспечивают ее 

представление в кадровую службу соответствующих учредителей не позднее 

05 марта года, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

4. В составе размещаемой на официальном сайте 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 
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руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров; 

4) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

5. Сведения о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются. 

6. Размещение на официальном сайте сведений о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий обеспечивается кадровыми 

службами. 

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 среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров  

муниципальных учреждений, 

 муниципальных унитарных 

 предприятий Александровского района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

Александровского района 

_____________________________________________________________ 

 (наименование учреждения, предприятия) за 20___ год 

    N п/п Фамилия,имя,отчество Должность Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 


