ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03 .2017 Ng l13-п
г. Новосибирск

О Порядке раj}мещения информации
о рассчитываемой за каJIендарный год среднемесячной заработной

плате руководителей, ш заместителей и главных бщгЕtлтеров
государ ственных ylp еждений Ново сиб ир ской области, государственных
в информационноунитарных предпр lмтий Новосиб ирской области,
телекоммуникационной сети Интернет
349.5 Трудового кодекса Российской Федерации
правительствоновосибирскойобласти п о ста н о в л я ет:

В соответствии со статьей
1.

Установить Порядок рtвмещения информации о рассчитываемой
ый г д Ър.д".месячной заработной плате руководителей,

их заместителей

и

главных

бухга-гlтеров

государственных

новосибирской области, государственных унитарных
Новосибирской области, в информациоЕно-телекоммуникационнои
интернет согласно приложению к настоящему постановлению,

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Председателя Правителъства Новосибирской области
Знаткова В.М.
2.

Губернатор Новосибирской области

В.Ф. Городецкий

ПРИПОЖЕНРIЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от21.03.20117 Ng 113-п

порядок

размещения информацпп о рассчитываемой за каленДарНыЙ гоД
среднемесячной заработной плате руководптелей, пх заместителеЙ и глаВных
бухгалтеров государственных учреждений Новосибшрской области,
государственных унитарных предприятий Новосшбирской области,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Порядок размещения информации о рассчитываемой за капендарныЙ год
среднемесячной заработной плате руководителеЙ, их заместИтеЛеЙ И ГЛаВНЬrХ
Новосибирской области,
бухгагrтеров государственных
Новосибирской ,области,
государственных унитарных
1.

Федерации.

Информация о рассчитываемой за к€шендарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
2.

государственных учреждений Новосибирской области, государственных
унитарных предпррtятий Новосибирской обпасти в инфорМаЦИОННОтелекоммуникационной сети Интернет (далее соответственно УЧреждения,

предприятия, сеть Интернет), размещается в сети Интернет на официалъноМ сайте
исполНителъногО органа госудаРственной власти Новосибирской области,
осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствуIощего
учреждения, предприятлм (дшее - учредитель).
3. По решению учредителя информация, указанная в пункте 2 наотоящего

Порядка, размещается в сети Интернет на официагrьных сайтах УЧРежДеНИЙ,
предприятuй.
заработной платы руководителей, их
4. Расчет среднемеоячной
заместителей и главных бухгаптеров учреждений, предцриятпй производится за
капендарный год в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях
порядка иочислениrI средней заработноЙ платы, УтВеРЖДеННЫМ ПОСТаНОВПеНИеМ
Правительства Российской Федерации от 24.t2.20Q7 Ng 922 КОб ОСОбеННОСТЯХ
порядка исчислениrI средней заработной платьD)5. Информацию, указанную в пункте 2 настоящего Порядкtl, руководИтелИ
учреждений, предприятий представляют учредителю не поЗднее 15 марТа ГОД8,
следуtощего за отчетным годом, по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

в

t

ч

ответственностъ за своевременность представления информации, укщанной
пункте 2 настоящего Порядка, ее полноту И достоверность возлагается

2

на руководителейyчреждений, предприятий.
составе информации, подлежащей размещению
6.

В

ук€вывается

в

сети Интернет,
попное наименование учреждения, предприятия, занимаемtul

должностъ лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивиду€lпъные средства коммуникации лиц,
сведения, отнесенные
укЕLзанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также
к государственной тайне илисведениям конфиденциЕUIьного xapalmepa.
7. информация, указаннаrI в пункте 2 настоящего ПоряДка, РаЗМеЩаеТСЯ В
апреля года, следующего 3а отчетным годом,
сети Интернет не позднее
если будет
уполнОмоченныМ учредИтелеМ должнОстныМ лицом, а В сIгrIае
принrIто решение в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка о ршмещении
информации на официаJIьном сайте учреждения, предприятия - уполномоченным
руководителем )чреждениrI, предприятия должностным лицом.

t

прило)tЕниЕ

к Порядку размещения информащии
о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров государственных
учреждений Новосибирской области,
государственных унитарных предпр иятий
Новосибирской области, в
информационно-телекоммуни кационной
сети Интернет

ИНФОРМАЦИЯ

о рассчитывае.мой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителя, его заместителей, главного бУхгаЛТеРа
государствен ного автоном ного профессионал ьного образовател ьного
(наименование учрех(дения, предприятия)

за 2017 год

J\ъ

п/п

1

2

J
F,

Фамилия, имя' отчество
(последнее - при
наличии)
Киселева Ирина
Владимировна

павлова ольга
николаевна
сизикова Татъяна
Сергеевна

Руководителя

занимаемая
должность

Размер
среднемесячной
заработной
платы, рублей

Щиректор

15 645

ЗаместителL директора по
учебной производственной

60 826

работе

Главный бухгалтер

60 228

Киселева И.В.
расшифровка подписи

