ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI

АддинI4стрАLIии мо (котлАсскIй муниlп.шАльныЙ рАЙон>
прикАз

от

30 декабря

л!

20lб года

199

о порядке размещения информации о среднемесячной

заработной плате руководителей, lo< заместителей и
главных бухгалтеров муниципаJIьIIых образовательных
организаций, подведомственных отделу образования
администации мО <Котласский муниципальный
район>

В соответстВии со статьеЙ 349.5 Трулового кодекса Российской Федерации
приказываю:

1.утвердить прилагаемые Правила рzвмещениJI информачии

о

и главных
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
бУхгалтеровмУниципЕrльЕыхобразоВателЬныхорганизаций,поДВедоМстВенных
муниципаJIьный район>,
отдеJIУ образованиЯ администрации МО <<Котласский

2.КонтрольЗавыполнениемнастоящегоприказаВозложитьназаместителя
заведующегО отделом образования Иванову М,В,
.-/_-.---\
....'',\

i^
,.эъ\
Завелующий отделом образования

:ЕgЁ Т.В. Сергеева
(s-{F

ýs/
у

Утверх<дены приказом отдела образования
админи9трации МО <Котласский муниципальный район>
от 30 декабря 20l б года Ns l 99

прАвиJIА
рАзмЕщЕния инФормАции о срЕднЕмЕсячной здрдвотной гtпдтв
руковод{тЕлшй, их зАмЕститЕлвй и гллвных БухглJIтЕров

муниципальных образовательных организаций, подведомственных отдеJlу
образования администрации МО <<Котласский муниципальный район>

l.

НастоящИе Правила устанавливают порядок размещения информации о
рассчитываемой за кшtендарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, иХ заместителей и главных бухгалтеров муЕиципальных

образовательныХ организаций, подведомственных отдеJry образования
администрации мо <котласский муниципальный
район> и представления
указанными лицами данной информации в соответствии с Труаовым кодексом

Российской Федерации.
2. ИнформаЦия, укЕваннЕrя в пункте настоящих Правил,
р€вмещается в
информациоНно-телекоммУникационной сети "Интернет'' (далее сеть ''Интернет'')
на официагrьном сайте отдела образования администрации Мо <<котласский
муницип€шьНый район> (далее - отдел образования), осуществляющего
функции и
полномочия r{редителя соответствующих
учреждений.
3, Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представляется
руководителЯми, их заместителями и главными бухгалтерами
r{реждений для
размещения в сети "интернет" на официальном сайте отдела образования в срок
до
28 февралЯ года, следуЮщего за отчетным, согласно приJIожению
1 к настоящим
Правилам.
4, ИнформаЦия, предусмОlренн.Ц пунктом 1 настоящих
Правил, размещается в
сети "ИнтерНет" на официаrrьноМ сайте отдела обрщования ,"
поaд""a 30 марта
года, следующего за отчетным.

l

5.

В

состаВе информаЦии, подлежащей
размещению в сети ''Интернет'',
полное
указывается
наименование учреждения, занимаемая должность, а также
фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого
рЕвмещается информация.
6. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих
Правил,

запрещается ук€вывать данные, позволяющие определить
место жительства,
почтовый адрес, телефоЕ и иные индивидуальные средства
коммуникации лиц, в
отношении которых ршмещается информация, а также
сведения, отнесенные

государственной тайне или сведениям конфиденциtцьного
характера.

к

7. Расчет среднемесячЕой заработной платы руководителей, их заместителей и
главЕьD( бухгалтеров осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24 декабря 20017 года Ng 922 <Об особенностях порядка

исчисления средriёй заработпой платы))

Приложение Nэl
к правиJIам размецения информации
о среднемесячной заработной п.лате руковолителей,
ltх заместrtтелей и главных бlтгалтеров
муниципальных образомтельных организаций,
подведомственньtх отде.rту образования

адмияиgграцrи МО кКотlrасский муниципальный район>

ИНФОРМАIШЯ О СРЕДIЕl}ШСЯtПIОЙ ЗЛРАБОТНОЙ IUIЛТЕ
РУКОВОДЛТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУ)rАJIТЕРЛ
за

_год

(соответств5tюциfi кsлсfiдrрныИ год)

наименование
образовательной

оргавизации

занимаемая должность

Фамилия, Имя, Огчество

Среднемесячная
заработная плата

