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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМЛЦИИ О СРЕДН ЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТЛРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛ ЬНОГО
оБрАзовАния (АлдАнскиЙ рАЙон)

В соответствии со статьей 349.5 Трулового кодекса Российской Федерачии:

l. Утвердить прилzгаемые Правила размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгмтеров муниципальных
учреждений и муниципмьных }ъитарных предприятий Муниципального образования
кА;цанский район).

2. Опубликовать настоящее постановление на официмьном сайте администрации
муниципаJIьного образования кАлданский район>: Аldапrау.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
сл}Dкбы управления персоналом администации муниципального образования
(Алданский рйон> Шедько Л.П

Глава района С.Н. Поздняков
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Утверждены:
постановлением Главы Мо

кАлданский район>
JtlЪ от

прАвилА
РЛЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
прЕдприятиЙ муниципАльного оБрлзовАния (ллдАнскиЙ рлЙон),

l. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о
рассчитываемой за ка,rендарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бцгалтеров муницип:UIьньtх rlреждений и муниципаJlьньtх
унитарных предприятий Муниципмьного образования <А_лданский район> (да,rее -

соответственно учреждения, предприятия) и предстilвления указанными лицами данной
информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Информачия, }тазiшная в пункте l настоящих Правил. размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на
официшlьном сайте Администрации муниципального образования кАлданский район>.
осущестшяющей функuии и полномочия учредите;rя (далее - учредитель)
соответствующих учреждений и предприятий.

3. Информачия, укirзiшнtц в пункте l настоящих Правил, предст.lвляется
руководитеJIями, их зilместитеJIями и глаlвными бухгалтерали учреждений и прелприятий
для размещения в сети "Интернет" на официальном сайте учредитеJIя в соответствии с
НОРМаТИВНЫМИ ilкTalIttИ УЧРеДИТеЛЯ.

Указанная ияформачия может по решению учредителя размещаться в сети
"Интернег" на официальньж сайтах )п{реждений и предприятий.

4. Информация, предусмотеннzuI пунктом l настояпIих Правил, размещается в сети
"Интернет" не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

5. В составе информачии, подлежащей размещению в сети "Интернет", указывается
полное Еaмменование муниципмьных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий Муниципа.пьного образования <Апданский район), занимаемrц должность, а
также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информачия.

6. В составе информации, предусмотренной пунктом l настоящих Правил,
запрещается указывать дtlнные, позвоJulющие определить место жительства. почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лицl в отношении

которых размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне
или сведениям конфиденциального характера.


