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Приказ

Jф 32 от к29> декабря 2022г.

о порядке размещения информации о среднемесячной заработной плате руково-
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров районнri* му"иципальных учре-ждений и унитарньж предприятий в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет

В соответствии со статьей з49.5 Трудового кодекса Российской Федерации, ина
основании Постановления Jrlb l42 от 28 декабря 2022 года Главы администрации гп
"Поселок Ленинский" Алданского района рс(я)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. УтверЛить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Мкук кщентр досуга)ГП кПоселок Ленинский>> в информационно - телекоммуникационной сети йнr.рп"..
Прилагается.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте мкук (тц)
ГП "Поселок Ленинский" Алданского района рс(я)

3. Настоящее ние вступает в силу со дня подписания.

ffиректор: М.В. Хололенко
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щий Порядок устанавливает условия рtвмещения информации о рассчи-ендарный год среднемесячной заработной плате ру*о"одrrелей, их заме-

Я ИНФОРМАЦИИ О.СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗДРДВОТНОЙ ПЛАТЕих зАмЕститЕлЕй и глдвных БухгАлтЕров рдиЫtiiii
lНЫх учрЕждЕ ниЙ и унитАрных прЕдприятийъ йнЬБй-
ОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ных фхга_птеров районных муниципЕIльных учреждений и унитарньгхпее - Порядок) в соответстВии с Трудовым кодексом Российской Фе!ера-

лы7ия, предусмотреннЕш пунктом 1 настоящего Порядка, может по реше-
рапмещаться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на

укЕванныХ районныХ муницип.льныХ учреждений и унитарных

мация о среднемесячной заработной плате, ук€ваннiш в пункте 1 настоя-
рассчитывается за кirлендарный год и ре}мещается в информационно-

телекоммун ной сети Интернет на официальных сайтах органов местного само-
управления ( распорядителей средств местного бюджета), осуществляющих
функции и учредителя (да;lее - учредитель) соответствующих районных му-

процедуру размещения вышенi}званной информации в инфорruц"о""о-
энной сети Интернет.

и унитарных предприятий, в доступIrом режиме для всех поль-
15 мая года, следующего за отчетным, по форме согласно приложе-

Порядку.
tx своевременного размещения информации, укчванной в пункте 1 настоя-
районные муниципальные учреждения, унитарные предприятия обеспечи-

;ве размещаемой в информационно-телекоммуникационной Ъеrи-ИнrЬрне,
рещается укiвывать данные, позволяющие определить место жительства,
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных)ящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайнеили сведения фиденциального характера.



Приложение
к Порядку рtвмещения информации о среднемесячной заработной плате руководи-

телей, их заN,IестителеЙ и главных бухгшrтеров районных муниципЕlльньIх учреждений и
унитарных предприятий в информационно - телекоммуникационной сети Интернет

(форма)

ИНФОРМ4Ц}lЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗДРДВОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛДВНЫХ БУХГАJIТЕРОВ

(наименование муниципaльного учреждения, унитарного предприятия)

зА 20 год

пlл
Фамилия, Имя, Отчество !олжность Среднемесяч-

ная заработнЕUI пла-
та, (рублей)

2 J 4


