

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БАЛАКИРЕВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


От 31.01.2017
                                               № 43
Об установлении Порядка размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий 
городского поселения поселок Балакирево 
и представления указанными лицами данной информации

       
               В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования городское поселение поселок Балакирево,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

         1. Установить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского поселений поселок Балакирево и представления указанными лицами данной информации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         3. Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года, и  подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации поселка Балакирево в сети Интернет.



Глава администрации                                                                                И.В.Павлов
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Приложение
                                                                                                к постановлению администрации 
	От 31.01.2017 № 43
ПОРЯДОК
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского поселения поселок Балакирево и представления указанными лицами данной информации.

    1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского поселения поселок Балакирево (далее соответственно - Информация, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия) и представления указанными лицами Информации.
    2. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте исполнительного органа муниципальной власти городского поселения, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, унитарного предприятия (далее соответственно - официальный сайт, муниципальный орган).
    3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно представляют Информацию, рассчитанную за предшествующий календарный год, в кадровую службу.
     4. Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя (заместителей) и главного бухгалтера муниципального учреждения городского поселения осуществляется в соответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
    5. Руководитель, его заместитель (заместители), главный бухгалтер муниципального учреждения городского поселения представляют Учредителю информацию о среднемесячной заработной плате ежегодно в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
    6. В составе Информации, размещаемой на официальном сайте, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
    7. Сотрудники кадровой службы, обеспечивающие размещение Информации на официальном сайте, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
    8. Информация находится на официальном сайте до дня прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора.
    9. Контроль полноты и своевременности размещения Информации осуществляется муниципальным органом.
    
Приложение
к Порядку
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате

1.
Полное наименование муниципального учреждения
 
2.
Фамилия, имя, отчество руководителя (заместителя руководителя, главного бухгалтера) муниципального учреждения
 
3.
Полное наименование должности в соответствии со штатным расписанием
 
4.
Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата (руб.) за год
 


