
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

                                            ПРИКАЗ 

 

    от 11  апреля 2017 г.                     №    186           

О порядке размещения информации  

о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров учреждений в 

сфере образования Мысковского 

городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и представления 

указанными лицами данной 

информации 

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 9 марта 2017 г. №91 «Об утверждении Порядка размещения информации 

о рассчитываемой  за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений и государственных унитарных предприятий Кемеровский области, 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами данной информации». 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации  

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 

учреждений в сфере образования Мысковского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами данной информации согласно 

приложению 1.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 Начальник МКУ УО МГО  С. А. Коваль 



 

Приложение №1  

к приказу МКУ УО МГО 

от  11.04.2017 г. № 186 

 

Порядок размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений в сфере образования Мысковского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

представления указанными лицами данной информации 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате (далее - 

информация) руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений в 

сфере образования Мысковского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами 

данной информации в соответствии со статьей  349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». По решению Управления образованием информация размещается на 

официальных сайтах учреждений, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. В составе информации указывается полное наименование учреждения, 

предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лиц, 

указанных в пункте 1 настоящего Порядка, величина рассчитанной за 

предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы. 

4. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» обеспечивается ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, 

позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 

индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне, или сведения 

конфиденциального характера. 

6. Информация находится на официальном сайте учреждения, предприятия 

до момента прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, 

трудового договора. 
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