
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П Р И К А З

от 28 апреля 2018 года № 32

п. Березник

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального 
образования «Виноградовский муниципальный район» в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановления главы администрации МО «Виноградовский 
муниципальный район» от 14 февраля 2017 года № 17-па «Об утверждении 
правил размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений МО «Виноградовский муниципальный район»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  Порядок).

2. Главному специалисту по информатизации отдела образования МО 
«Виноградовский муниципальный район» Дроздову М.Н. опубликовать 
настоящий приказ на официальном сайте отдела образования МО 
«Виноградовский муниципальный район» -  http://vinoora.edusite.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Г.А.Воеводкина

http://vinoora.edusite.ru/


УТВЕРЖДЕН 
приказом отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» 
от 28 апреля 2018 года № 32

ПОРЯДОК
размещения информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 349.5 
Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливает порядок 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования 
«Виноградовский муниципальный район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
(далее - информация) муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Виноградовский муниципальный 
район» размещается муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями на собственных сайтах учреждений в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Информация размещается не позднее 15 мая года, следующего за 
отчётным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

4. В составе информации, подлежащей размещению в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», указывается полное наименование 
учреждения, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в 
отношении которого размещается информация.

5. В информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», запрещается указывать данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, а также сведения, отнесенные к государственной тайне 
или сведениям конфиденциального характера.

6. При размещении информации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается:

-  размещение заархивированных файлов (в форматах .rar, .zip), 
сканированных документов;

-  использование форматов, требующих дополнительного распознавания;
-  установление кодов безопасности для доступа к размещенной 

информации;



-  запрашивание любых сведений для предоставления доступа к 
размещенной информации.

7. Размещенная на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информация подлежит удалению 
только в следующих случаях:

-  при ликвидации муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения;

-  при прекращении деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения.

8. Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений несут ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, 
муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

ИНФОРМАЦИЯ 
о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
______________________МБУ ДО «ЦДО»____________________

(наименование муниципального учреждения)
за 2017 год

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная 
заработная плата, руб.

1 Фоминцов Александр 
Г еоргиевич

Директор 36 059,75

2 Валова Галина Сергеевна Гл. бухгалтер 25 780,78

Г л бухгалтер Валова Г.С.


