
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От /6, / /  М  '{£
р.п. Железнодорожный

Об утверждении Порядка размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера муниципального 
бюджетного учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

В целях размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднеме
сячной заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муници
пального бюджетного учреждения, в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 32, 49 Устава Железнодорожного муници
пального образования, администрация Железнодорожного муниципального образования

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального 
бюджетного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести поселения» и размес
тить на официальном сайге Железнодорожного муниципального образования в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляюще
го делами администрации Железнодорожного муниципального образования Сафонова

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

Е.С.

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального
образования

от '/£, / /  ЛОГС № ЗЛУ

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителя, 

его заместителей и главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации о рассчи
тываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, его замес
тителей и главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается на офици
альном сайте Железнодорожного муниципального образования в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт) не позднее первого 
квартала года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное наименова
ние предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество.

3. В составе размещаемой на официальном сайте информации, предусмотренной 
пунктом 3 настоящего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуника
ции лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к госу
дарственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящего порядка, ежегодно, не позднее 15 марта 
года, следующего за отчетным, представляют информацию в кадровую службу учреди те
ля, учреждения (далее -  кадровая служба).

5. Информация размещается кадровой службой ежегодно в срок не позднее 15 ка
лендарных дней со дня истечения срока, установленного для ее подачи, в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Порядка.

6. Специалисты кадровой службы, обеспечивающие размещение информации на 
официальном сайте, несут ответственность в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации за нарушение сбора, хранения, использования ли распространения персо
нальных данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 
или являющихся конфиденциальными.

7. Информация находится на официальном сайте до момента прекращения с липа
ми, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора.



Приложение
к Порядку размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руково
дителя, его заместителя и главного 

бухгалтера муниципального бюджетного 
учреждения в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»

ИНФОРМАЦИЯ 
о среднемесячной заработной плате 

руководителя, его заместителя и главного бухгалтера

(наименование муниципального бюджетного учреждения)
за 20___год

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная зара
ботная плата, руб.


