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АДМИНИСТРЛIIИЯ СВЕТЛИНСКОГО РАПОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОВЛДСТИ

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

26.01.20t7 ",1Ъ 2,1-u
пос. Светлый

Об установлении порядка размещения
информации о среднемесячной заработной

плате руководителей, их заместителей, главных
61rхгалтеров муницила,rьнъж учрежденNй

lчIуниllиl la_libнt}lo rrбразоваяtlя (lвеr:l],iнс(ий !]a]iiO}i
в лiиформациоrrно-ге:rеколlrrув икациоlrво й

сети Интерrrет

В соответствии со етатьей 349.5 Трудовоrо кодекса Российской
Федерации и в целях созданиJI прозрачного механизма оппаты труда

руководителей, их заместителей, .лавных бухгалтеров муниципыIьЕых

у.tре;кдений плуttи;ипа:rьного образоваtIия Светлинский район:
1. Утвердить 1lорядок размещения информациц о сре,цнемесячной

заработнсй плате руководителей, их заместителей, главных бlrсгалтеров
муниципальных учрежлений му}lиl]и]Iаjlьноfо образоватлия Светлинский

район в информационно-те:rекоммуникационной сети Интернет.
2. Г:rавным распорядитеlu{м бюджетных средств (алминистраrlии

Светлинского района, управпенrю образования администралии
Светли:rского района, отделу kтльту администрации СветлинскоIо района)
обесле.rить ,,itl:t;кныri KoHlpoJ,lb зе рзlмешенис\t п информачиочно-

среднемесячнойтелекоммуникациоrrной сети Интернет информации о

заработной плате за календарн;:й гол руковсдиTе.lrей, их заллестителей,

гJ"Iавньiх бухгаJIтеров муIiиципаJIъных учреrкдений,
3, Контролъ за испопнениеNl настояlцего постановления возло}tить на

заместителя главы администрации по социальным Boi:pocaM Е.Ф.ПРЕЙС.
4. Постановление вступает в силу после обнародования

]?аспространr]еlс}1 j{a IIравоотн е с 01.01.2017.

ГiIава мчниUипа,.Iьного
Светлинскrrй parioH

,il
РазослаЕо: в дело, адшинистрации Свошиfiского управj]еншо ооразопания админисlрацrп

С)реltбур;,ской области

2-18,з0

Светлиlского райо,rа, отделу купrтrры администац{и Свd,iJfuноаrmoрайDкаi -фfiЕансовому

,|_| ;..| !| r,i

в,в. тАрА}iА,{ов
sýjl}

отделу! юримческому огдел"ч) rr!окурагчре



Порядок
разttещения информацrи о среднемесячной заработной лэтате

руководителей, их заr!tестителей, главньж бухгалтеров
муниýипальных rrреждеrrий муни].]ипального образования

Светлинский район в информационно-телекоммуникационэой

1. Настояций доIýrмент разработан в соответствии со статьей З49.5

oN{

Трудового кодекса Российскtiй Федерациiл в цеJuIх установлениl1 едино.о
логядка раз\4ешения сведений о расс ч итьJ ваеi\lой за каtеядарный год
среднемесячЕой заработной ппате руководителей, их заместителей :,: г,тавтrых
Oyxгa"]Tepoв муниципаJIьных )п{реждеýий (датlее-учреждешй) в
информационяо-телекомм}llикационной сети <<Интернет> на официальных
сайтат tауниципальвых учрек7цений (лалее-офиuиальный сайт).

2. На офичиальном еайте размещается информация о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной пJIате ру(оводителей, и-х
заместителей и главных бlхгалтеров мунициrfiьных 1,чреждений.

З. В составе размещаемой чэ официапьяом сайте информации
рассчитываемой за календарный год среднемесячЕой заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгаlrтеров муниципаJlъllьiх
учреждений запреlцается указызать:

1) ияые свелевия. кроме указан}Iых в глlчкте 2 gастоящего ПOрядtсе;
2) персональныеданные;
З) данные, позволяющие опредеJIить N{ecтo жителъства, почтовъй

адрес, ,гелефон и иные индивидуалъI]ые средства кOммуяхкации
руководи,:е:rей, их залtэ::,;,ге;tей и гrrавных бухгti,rтеров;

4) информацию, отнесеrн}то к государствеЕIrOй тайне или явпяюпryюся
конфиденциальной.

,1. Информация, указаýIл&{ в пункте 2 настоящего Псрядка,
размещается на официальном сайте муниципальных учрех.дений, в случае
отсутствия официа:rь}Iо],о сйта у муниципального учреждениJI" информация
размещается на официаль;ом сайте ацминистрации Светлинскоrо райо;а до
15 мм года, с:rедующеIо за отчётItым" на срок до одного года (до Mol\{eHTa ее
заI4ены соотЕетствующей инфсрмацией за новый отчетный период) rro форме
согласно прилсжению к шастояIдему Порядку.

5.Ответственность за лолноту и доOтOвер:ость ýредстар.пеЕия
информации, указанЕой в лункте 2 настоящего Порядка, ila
руковtrдителей уrреждений.

6.Рукозодители уrрехдений в 0оответствии с
Российaкой о,lелtра:lии liea},:,], i]i l ]]e,lcl,i]e н Hocт,t, за it
Ilорядка, а таюке за разrлаi]Jен}iе сведений, отнесе

Прилохение
к постановлению админис грации

от 26,01.2017 Jrгq 24-rr

сети Интернет

таЙае или являюlцихся ксвфиденциальными.

го



При,.lожеrrие
к порядку размещения информации
о среднемесячЕой заработной плате

руководи гслей. их ]аvесtителей.
главныY бухI a]n еров пtуниl lипаJIьны \ ) чрежден l Iй

муниципального обрtвования Светлинский
в иl tфорчационно-телекоммун икаL(ионной

сети Интернет

ИНФОРМАIЦ4Я
о среднемесячной зарабстаой rrлате руководителей, их заместйтелей,

главных бухrалтеров муЕиципаlь ьш учреждепий

(паименовапие муяиципаьItоaо уqрехдеяия)
за2а год

Ns т/и Фаvи:тия, l1ýlя. о,lчество flолжность Среднемесячэая
заработяая плата,

рчблей

т+*gfr


