
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от21.03.2017 Nс 113-п

r. Новосибирск

О Порядке размещения информации
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
государственных учреждений Новосибирской области, государственных

унитарных шредпри ятий Новосибирской облаоти, в и иформационно-
телекоммуникационной сети Интернет

В соответствии со статьеft 349.5 Трулового кодекса Российской Фелерации
ПравительствоНовосибирскойобласти п оста н о вл я ет:

1. Установитъ Порядок размещениJI информации с рассчитываемой
закалендарвый гсд среднемесячной заработной lrлате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров государствеЕных учреждений
Новосибирской области, гOсударственных унитарных предприятий
Новосибирской области, в информачиOнно-телекоммуникационной сети
Интернет согласн0 приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настсящего цостановления возлOжить на
первого заместите.itя Председателя Правительства Новосибирской области
Знаткова В.М.

Губернатор Новосибирской области В.Ф. Городецкий

И.В. Шмидт
22272 50

rтпl07пл53п2.02,2011



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Iтостановлению Правительства

Новосибирской области
от 21.03.2017 Jф 113-п

поршок
размещеIlия информации о рассчитываемой за калешдарuый год

средше}lесячной заработшой плате руководителейо их заместителей и главных
бухгалтеров государственных ytl реждеrl и li Новосиб и рс кой области,
госудs рственн ых уш итарных предп рияти й HoBocrrбll рской области,

в информ а цио н но-телеком муш ика цион шой еети Иптернет

l. Порядок р€lзмещения информации о рассчитываемой за каJIеЕдарный год
среднемесячцой заработной плате руководителей, их заместителей и главItых
бухгалrтеров государственных учреждевий
государственных унитарных предприятий
в информационно-телекоммуникационной сети

разработан в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской
Федерации.

2. Информац}и о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработrrой плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
государственных учреждений Новосибирской об.пастио государственных

унитарных предприятий Новосибирскоl? области в информационно-
телекоммуникациOнной сети Интернет (далее соответственно уrреждения,
предприяткя, сеть Интернет), размещается в сети Интернет на офичиiLпьном сайте
исполнительнOго органа государственной власти Новосибирской области,
0существляющего функции и пOлномочия уаIредителя соответствующего

у{реждения, предп риятия (далее - учредитель).
3. По решению учредителя информация, указанная в пункте 2 настоящего

Порядка, размещается в сети Интернет на официаJIьных сайтах учреждений,
предприятий,

4. Расчет среднемесячной заработной платы руковолителей, }Ix

заместителей и главкых бухгалтеров учреждений, предприятий производится за
календарнь:й год в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях
пOрядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постансвлениеil{
Правительства Российской Федерации от 24.|2.2007 Ns922 <об особеннOстях
порядка исчисления средней заработной платьu>.

5. Информацию, указанную в пункте 2 настоящег0 Порядка, руковOдители
уrреждений, предприятий представляют rIредителю не позднее 15 марта гOда,
слtsдующего за отчетным гOдом, по форме согласно приложению к настояще},1у
Порядку.

Ответственностъ за своевременность представления инф орм аriии, указанной
в tIункте Z настоящýго Порядка, ее пOлноту и достоверность возлагается

Новосибирской области,
Новосибирской областлt,

Интернет (далее Порядок)



2

на руксводителей )п{рех{дени й, гrредприяти й.
6, В составе информации, подлежащей размещению в сети Интернет,

указывается полнOе наименсвание учреждения, пр8дприятия, занимаемая
должность лиц, указанных в пункте l настоящего Порядка.

запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуа.пьные средства коммуникации лиц,

укшанньж в пункте l настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные
к гоOударственной тайне или сведениям конфиден циrtльного характера.

7. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается в

сети Интернет не пOзднее 1 апреля года, следующег0 за отчетным годсм,

уполномоченным }п{редителем лолжностным лицом, а в случае если булет
принято решение в сOответствии с пунктом 3 настоящего Порядка о размещении
информаuии на официальном сайте упrреждения, предприятия * уполномоченным
рук о водителем y,ttp ежденшI, ýр едп риятия доJlжностньlм лицом .



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку р€}змещения информации

о рассчитываемой за кЕшIендарцый год
среднемесячной заработной плате

руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров государственных
учреждений Новосибирской области,

государственных унитарных предприятии
Новосибирской области, в

инф ормационно-телекоммуникационной
сети Интернет

ИНФОРМАЦИЯ
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера
государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области ооновосибирский лицей питанияоо

(нашuенование учреждения, прелприятия)

за 2018 год

Киселева И.В.
расшифровка подписи

Jф
п/п

Фамилия, имя, отчество
(последнее - при

наличии)

занимаемая
должность

Размер
среднемесячной

заработной
платы, Ьублей

1
Киселева
Ирина Владимировна .Щиректор 77 |92

2
Павлова
ольга Николаевна

Заместитель директора по
учебной производственной

работе
57 |56

?l
J

Молодцова
Анна Борисовна

Заместитель директора по
уrебно-воспитательной

работе
з8 02з

4
Сизикова
Татьяна Сергеевна

Главный бухгалтер 62 050

Руководителя


