
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2017________  № 115-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, 

государственных учреждений Свердловской области и государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными
лицами данной информации

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 
Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, государственных учреждений 
Свердловской области и государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и представления указанными лицами данной информации (прилагается).

2. Руководителям Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, государственных учреждений Свердловской 
области и государственных унитарных предприятий Свердловской области 
обеспечить в пределах своих полномочий выполнение требований порядка, 
утвержденного настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет- 
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев
Губернатор 
Свердловской облг
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 02.03.2017 № 115-ПП 
«Об утверждении Порядка 
размещения информации 
о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной 
плате руководителей, 
их заместителей и главных 
бухгалтеров Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, 
государственных учреждений 
Свердловской области 
и государственных унитарных 
предприятий Свердловской области 
в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и представления 
указанными лицами данной 
информации»

ПОРЯДОК
размещения информации о рассчитываемой 

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, 

государственных учреждений Свердловской области и государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными
лицами данной информации

1. Настоящий порядок устанавливает правила размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области (далее -  
Территориальный фонд), государственных учреждений Свердловской области 
и государственных унитарных предприятий Свердловской области (далее -  
информация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и представления указанными лицами данной информации в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Информация в отношении руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных учреждений Свердловской области (далее -
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учреждения) и государственных унитарных предприятий Свердловской области 
(далее -  предприятия) размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя соответствующих учреждений и предприятий (далее -  
учредитель).

По решению учредителя информация может размещаться 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах соответствующих учреждений и предприятий.

Информация в отношении руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров Территориального фонда и учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Правительством 
Свердловской области, размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах Территориального фонда и учреждений.

3. В составе информации указывается полное наименование 
Территориального фонда, учреждения, предприятия, занимаемая должность, 
фамилия, имя, отчество, размер рассчитанной за предшествующий календарный 
год среднемесячной заработной платы.

4. В составе информации запрещается указывать данные, позволяющие 
определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, 
а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 
конфиденциального характера.

5. Руководители, их заместители и главные бухгалтеры учреждений 
и предприятий, указанных в части первой пункта 2 настоящего порядка, 
ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, 
представляют информацию в адрес учредителя, а в случае принятия учредителем 
решения, предусмотренного частью второй пункта 2 настоящего порядка, -  
в кадровую службу соответствующего учреждения или предприятия.

Руководители, их заместители и главные бухгалтеры Территориального 
фонда и учреждений, указанных в части третьей пункта 2 настоящего порядка, 
ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным годом, 
представляют информацию в кадровую службу Территориального фонда 
и учреждений.

6. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок до 15 мая года, следующего за отчетным годом.

7. Руководители, их заместители и главные бухгалтеры Территориального 
фонда, учреждений, предприятий несут персональную ответственность 
за своевременность представления и достоверность информации.

8. В случае если руководителем, его заместителем или главным бухгалтером 
Территориального фонда, учреждения, предприятия обнаружено, что 
в размещенной на соответствующем сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информации не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки или 
неточности, он вправе представить уточненные сведения в течение



30 календарных дней после окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего 
порядка.

9. Уточненные сведения, представленные в соответствии с пунктом 8 
настоящего порядка, подлежат размещению на соответствующем сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 
окончания рабочего дня, следующего за днем представления уточненных 
сведений.
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения»

Информация о среднемесячной заработной плате за 2017 год

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата за 2017 год (руб.)

Останина Вера Ивановна И. о. директора 75355,92

Уточкина Галина Трудовна Заместитель директора по 
производственной работе 76570,13

Константинова Любовь 
Леонидовна

Заместитель директора по 
учебной работе

59272.00'

Пшенникова Светлана 
Викторовна И. о. главного бухгалтера 38971,69

Основание для размещения информации:
Постановление Правительства Свердловской области от 02.03.2017г. № 115-ПП,
Приказ Министерства обшего и профессионального образования Свердловской области от 02.06.2017г. № 242-д.


