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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
36,01.2017

№

19-П

г. Петропавловс к-Камчатс кий

Об утверждении Правил размеще
ния информации о среднемесячной
заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгал
теров территориального фонда
обязательного медицинского стра
хования Камчатского края, крае
вых государственных учреждений
и государственных
унитарных
предприятий Камчатского края

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила размещения информации о среднемесячной заработ
ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края,
краевых государственных учреждений и государственных унитарных предпри
ятий Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник
шие с 1 января 2017 года.
КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 26*01в2017
№ 191
Правила
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края, краевых государственных
учреждений и государственных унитарных предприятий Камчатского края
1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Камчатского края, краевых государ
ственных учреждений и государственных унитарных предприятий Камчатского
края (далее соответственно  информация, фонд, учреждение, предприятие) и
представления указанными лицами данной информации в соответствии с Тру
довым кодексом Российской Федерации.
2. Информация размещается в информациоимотелекоммуникациониой
сети «Интернет» на официальном сайте территориального фонда обязательного
медицинского страхования Камчатского края, исполнительных органов госу
дарственной власти Камчатского края, осуществляющих функции и полномо
чия учредителя (далее  официальный сайт, учредитель) соответствующих
учреждений, предприятий. По решению учредителя информация может разме
щаться на официальных сайтах учреждений, предприятий в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае в соответствующем
разделе официального сайта учредителя дается ссылка на адрес, где размещена
информация.
3. Информация размещается на официальном сайте по форме, установ
ленной приложением 1 к настоящим Правилам, не позднее 15 мая года, следу
ющего за, отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информаци
оннотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. В составе информации, подлежащей размещению на официальном сай
те, указывается полное наименование фонда, учреждения или предприятия, за
нимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении ко
торого размещается информация.
В составе размещаемой на официальном сайте информации запрещается
указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в
части 1 настоящих Правил, а также сведения, отнесенные к государственной
тайне или сведениям конфиденциального характера.
5. Предоставление в кадровую службу учредителя, фонда, учреждения,
предприятия информации для размещения на официальном сайте обеспечива
ется руководителями фонда, учреждений, предприятий не позднее первого
квартала года, следующего за отчетным, в письменном виде по форме, установ
ленной приложением 2 к настоящим Правилам.

6. Размещение информации на официальном сайте учредителя обеспечи
вается кадровой службой учредителя. Размещение информации па официаль
ных сайтах фонда, учреждений, предприятий обеспечивается кадровой службой
фонда, учреждений, предприятий.
7. Информация находится на официальном сайте учредителя или офици
альном сайте фонда, учреждения, предприятия до момента прекращения с ли
цами, указанными в части 1 настоящих Правил, трудового договора.

Приложение 1
к Правилам размещения информации
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров территориально
го фонда обязательного медицинского
страхования Камчатского края, крае
вых государственных учреждений и
государственных унитарных предпри
ятий Камчатского края

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров фонда, учреждений, предприятий за 20
год
Наименование фонда, учреждения, предприятия:*
Фамилия, имя, отчество руководителя
Полное наименование должности руководителя (в
соответствии с трудовым договором)
Рассчитываемая за календарный год среднемесяч
ная заработная плата руководителя (руб.)
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
Полное наименование должности заместителя ру
ководителя (в соответствии со штатным расписа
нием)
Рассчитываемая за календарный год среднемесяч
ная заработная плата заместителя руководителя
(руб.)
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
Полное наименование должности главного бухгал
тера (в соответствии со штатным расписанием)
Рассчитываемая за календарный год среднемесяч
ная заработная плата главного бухгалтера (руб.)
*Указывается полное наименование фонда, учреждения, предприятия в соответствии с
уставом

Приложение 2
к Правилам размещения информации
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров территориально
го фонда обязательного медицинского
страхования Камчатского края, крае
вых государственных учреждений и
государственных унитарных предпри
ятий Камчатского края
Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров фонда, учреждений, предприятий и о среднемесячной
заработной плате работников фонда, учреждений, предприятий
(без учета заработной платы соответствующего руководителя,
его заместителей, главного бухгалтера) за 20 год
Наименование фонда, учреждения, предприятия:*
1.

2.

3.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2,
5.3.

Фонд начисленной заработной платы работников спи
сочного состава (без учета фонда начисленной заработ
ной платы соответствующего руководителя, его замести
телей, главного бухгалтера) за отчетный год (руб.)
Среднесписочная численность работников списочного
состава (без учета численности соответствующего руко
водителя, его заместителей, главного бухгалтера) за от
четный год (чел.)
Средняя заработная плата работников списочного соста
ва (без учета средней заработной платы соответствующе
го руководителя, его заместителей, главного бухгалтера)
(руб.)
Фамилия, имя, отчество руководителя
Полное наименование должности руководителя (в соот
ветствии с трудовым договором)
Фонд начисленной заработной платы руководителю за
отчетный год (руб.)
Средняя заработная плата руководителя за отчетный год
(руб.)
Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
Полное наименование должности заместителя руководи
теля (в соответствии со штатным расписанием)
Фонд начисленной заработной платы заместителю руко
водителя за отчетный год (руб.)
Средняя заработная плата заместителя руководителя за
отчетный год (руб.)

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
Полное наименование должности главного бухгалтера (в
соответствии со штатным расписанием)
Фонд начисленной заработной платы главному бухгалте
ру за отчетный год (руб.)
Средняя заработная плата главного бухгалтера за отчет
ный год (руб.)

Руководитель
Главный бухгалтер
*Указывается полное наименование фонда, учреждения, предприятия в соответствии с
уставом

