
 

от 30.05.2017 № 851 

 

Об утверждении Порядка раз-

мещения информации о рассчи-

тываемой за календарный год 

среднемесячной заработной пла-

те руководителей, их заместите-

лей и главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений Волго-

града, муниципальных унитар-

ных предприятий Волгограда в 

информационно- 

телекоммуникационной сети Ин-

тернет и представления указан-

ными лицами данной информа-

ции 

 

 

В целях создания прозрачного механизма оплаты труда руководи-

телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений 

Волгограда, муниципальных унитарных предприятий Волгограда, в соот-

ветствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, ре-

шением Волгоградской городской Думы от 22 марта 2017 г. № 55/1608 «О 

предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руко-

водителей муниципальных учреждений Волгограда, муниципальных уни-

тарных предприятий Волгограда, их заместителей, главных бухгалтеров и 

среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений, 

предприятий», руководствуясь статьей 39 Устава  

города-героя Волгограда, администрация Волгограда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о рас-

считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-

водителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учре-

ждений Волгограда, муниципальных унитарных предприятий Волгограда в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления 
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указанными лицами данной  

информации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Волгограда Пешкову И.С. 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                     

И.С.Пешкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации Волгограда 

от 30.05.2017 № 851 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений Волгограда, муниципальных унитарных предприя-

тий Волгограда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

и представления указанными лицами данной информации 

 

1. Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров муниципальных учреждений Волгограда, муниципальных 

унитарных предприятий Волгограда (далее – информация о среднемесячной за-

работной плате) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-

лее – сеть Интернет) устанавливает правила размещения информации о средне-

месячной заработной плате в сети Интернет и порядок представления инфор-

мации о среднемесячной заработной плате указанными лицами. 

2. Информация о среднемесячной заработной плате является общедо-

ступной и размещается на официальном сайте администрации Волгограда в се-

ти Интернет не позднее 15 мая года, следующего за отчетным периодом, струк-

турными подразделениями администрации Волгограда в отношении подведом-

ственных муниципальных учреждений Волгограда, муниципальных унитарных 

предприятий Волгограда (далее – учреждения, предприятия). 

3. Руководители, их заместители и главные бухгалтеры учреждений, 

предприятий обеспечивают подготовку информации о среднемесячной зара-

ботной плате и не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, 

представляют ее в структурное подразделение администрации Волгограда, от-

ветственное за размещение информации о среднемесячной заработной плате в 

сети Интернет, на бумажном носителе и в электронном виде. 

Информация о среднемесячной заработной плате должна быть подписа-

на руководителем и главным бухгалтером учреждения, предприятия. 

4. В информации о среднемесячной заработной плате, размещаемой в се-

ти Интернет, также указываются: 

полное наименование учреждения, предприятия; 

фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, в отношении ко-

торого размещается соответствующая информация о среднемесячной заработной 

плате. 

5. В информации о среднемесячной заработной плате, размещаемой в се-

ти Интернет, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комму- 

 



 

никации лиц, в отношении которых размещается соответствующая информация 

о среднемесячной заработной плате, а также сведения, отнесенные к государ-

ственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

 

 

 

Департамент экономического разви-

тия администрации Волгограда 


