
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI

Ад{иш,IстрАtии мо ккотлАсскtй муrдд_чапдльtъIЙ рАЙон)

приклз

от 30 лекабря 201б года лэ l99

О порядке р lмещения информации о среднемесячной

заработной плате руководителей, их заместителей и

главных бlтгалтеров муниципальных образовательньтх

организаций, подведомственных отделу образования

админис,трации МО <Котласский муниципальный

район)

В соответствии со статьей З49.5 Трудового кодекса Российской Федерации

приказываю:

l,утвердить прилагаемые Правила размещенrrя информации о

среднемесячной заработной шlате руководителей, их заместителей и главных

бухгалтеров муниципапьных образовательных организаций, подведомственных

отделу образования администрации Мо<<Котласский муниципальный район>,

2.кон,троль за выполнением настоящего приказа возложить на зап,tестителя

заведующего отделом образомния Иванову М.В.

1 Т.В, Сергеева

п

$r

Завед}тощий mделом образования



Утверr(дены приказом отдела бразования
администации МО (Котласский vуниципальный район,,

от З0 декабря 20lб года М l99

прлI]илА
рлзмЕщЕния иltформд{ии о срЕднЕмЕслной зАрАБотноЙ плАтЕ

руководитЕлЕЙ, их зАмf,ститЕлЕЙ rt гJtАвЕых БухгАлтI]ров
муцицппальпых образовательных орrанязачий, подведомствеllных отделу

образования админлстрацпи МО <<Котласскцй муtiшццпальный районr)

l. Настоящие Правила устанавJIивают порядок рiвмецения информации о

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плаl.е

руководителей, их заместителей и главных бухгirлтеров муниlцпаJIьных
образовательных организаций, подведомственных отделу образоваrIия
админисц)ации МО <Котласский муниципальный район> и представлеIIия

указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

2. Информация, указаннаrI в пункте l настояцих Правил, размещается в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет'' (далее - сеть "Интернеr,")
на официальном сайте отдела образования администрации Мо <Котласский
муниципальный район> (далее - отдел образования), осуществляюцего функчиrt и

лолномочиJl учредителя соответствующих учрежден ий.
3, Информация, указаннаr{ в пункте 1 настоящих Правиlr, ttредставляется

руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами уrреждений для
размещения в сети "Интернет" на официальном сайте отдела образования в срок llo
28 февра,,rя года, следующего за отчетным, согласно приложению 1 к настоящим
Правилам.

4. Информация, предусмотренная пунктом l настоящих Правил, размещае.гся в
сети "Интернет" на официа,rьноМ сайте отдела образования не позднее 30 марта
года, следующего за отчетным.

5. В составе информации, подлежащей рzвмещению в сети ''Интернеr.'',
указывается полное наименование учреждения, занимаемая должность, а также
фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация.

б. В составе информации, предусмотренной пунктом l настояцих Прави.lt,
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства,
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиl(, l}

отношении которых ра:}мещается информация, а также сведения, отнесенные к
государственной тайне или сведениям конфиденциального xapakr-epa.



7. Расчет среднемесячной заработной ш]аты руководителей, их заместителей п
главных бухгалтеров осуществляется в соответствии с пост,lновлением
Правительства РФ от 24 декабря 20017 года Nч 922 <<Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы>



Приложение N91

к правилам рrLзмещения инфорN,ации

о среднемесячной,]арабо] ноЙ rLпаге р} ководи l елси.

и\,]амес гиlеJlей и Iлавны\ б) \l &п lсроп
vуниципа]rьных обра]овагельны\ орлани lхuий.

лодведомственнъп отделу образования

адvинисrрации МО (Коlласский муниципаJtьныЙ раЙоll"

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЛШОЙ ЗАРАБОТIIОЙ ПЛАТЕ
РУКОВОДИТЕJIЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГJiАВНОГО БУХrЛJIТЕРА

за 2016год

наименование
образовательноЙ

орIанизации

Занимаемая должность Фамилия, Имя, Оrчество Среднемесячнм
заработная плата


