
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

зс.а. гс// г . №  и/a-t
г. Михайловск

Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» на официальных сайтах отдела образования 
администрации Шпакозского района Ставропольского края и муниципальных 
бюджетных и казенных образовательных организаций, МКУ «Центр 
по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению 
безопасности образовательных учреждений Шпаковского муниципального
Вайона», подведомственных отделу образования администрации 

Зпаковского муниципального района Ставропольского края информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, и представления 
указанными лицами данной информации

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 11.01.2017 № 3

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайтах- отдела 
образования администрации Шпаковского района Ставропольского края 
и муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций, 
МКУ «Центр по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, 
обеспечению безопасности образовательных учреждений Шпаковского 
муниципального района», подведомственных отделу образования 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
(далее -  Порядок, организация) информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров, и представления указанными лицами 
данной информации.

2. Главному специалисту службы общего и дошкольного 
образования Небытовой А.В. ознакомить руководителей организаций 
с настоящим приказом под роспись.

3. Руководителям организаций ознакомить заместителей и главных 
бухгалтеров соответствующих организаций с настоящим приказом 
под роспись и обеспечить в пределах своих полномочий выполнение 
требований Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего приказа.



4. Контроль исполнения настоящего приказа возложит] 
на заместителя начальника отдела образования администрации Шпаковскоп 
муниципального района Подлесную Е.А.

Начальник отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края



Приложение
к приказу отдела образования 
администрации Шпаковского 
муниципального района

от 30 or. 20/9 № 7 ? /сП

Порядок
размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальных сайтах отдела образования администрации 
Шпаковского района Ставропольского края и муниципальных бюджетных 
и казенных образовательных организаций, МКУ «Центр по техническому

обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности 
образовательных учреждений Шпаковского муниципального района», 
подведомственных отделу образования администрации Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, и представления 

указанными лицами данной информации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах отдела образования администрации Шпаковского района 
Ставропольского края и муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных организаций, МКУ «Центр по техническому 
обслуживанию, капитальному ремонту, обеспечению безопасности 
образовательных учреждений Шпаковского муниципального района», 
подведомственных отделу образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края (далее -  Порядок, 
организация) информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров, и представления указанными лицами данной 
информации.

2. Информация, о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера 
организации размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте организации. В адрес отдела образования 
администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
направляется уведомление со ссылкой на адрес официального сайта 
организации, где размещена информация.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте отдела образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края: http://edu-shmr.ru/ (далее - 
официальный сайт), дается ссылка на адрес официального сайта организации, 
где размещена информация.

3. В составе информации указывается полное наименование 
организации в соответствии с Уставом, занимаемая должность, а также 
фамилия, имя и отчество

http://edu-shmr.ru/
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4. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, 
размещается на официальном сайте по форме согласно приложению 1.

5. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно 
представляют информацию в кадровую службу организации за календарный 
год, предшествующий году предоставлении информации не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным периодом, в письменной форме 
согласно приложению 2.

6. Информация размещается ежегодно, в срок не позднее 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для ее подачи, в соответствии 
с пунктом 2 настоящего Порядка.

7. В составе информации, размещаемой на официальном сайте 
организации, запрещается указывать:

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных 
в пункте 1 настоящего Порядка;

сведения, отнесенные к государственной тайне или являющиеся 
конфиденциальными.

Лица, обеспечивающие размещение информации на официальном 
сайте организации, 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 
являющихся конфиденциальными.

8. Информация находится на официальном сайте организации 
до момента прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка, трудового договора.

9. Ответственность за своевременность представления информации, 
указанной в пункте 2 настоящего Порядка, ее полноту и достоверность 
возлагается на руководителей организаций.



Приложение 1
к Порядку размещения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах отдела образования 
администрации Шпаковского района 
Ставропольского края и муниципальных бюджетных 
и казенных образовательных организаций, МКУ 
«Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности 
образовательных учреждений Шпаковского 
муниципального района», подведомственных отделу 
образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров, и 
представления указанными лицами данной 
информации

Информация
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных организаций, МКУ «Центр по техническому обслуживанию, 

капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального района», подведомственных отделу образования 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края
за 20___год

№
п/п

Наименование показателя Показатель "

1 Наименование муниципальной организации
2 Фамилия, имя, отчество руководителя
3 Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии с трудовым договором)
4 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.)
5 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя
6 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием)

7 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя (руб.)

8 Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
9 Полное наименование должности главного 

бухгалтера (в соответствии со штатным расписанием)
10 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.)



Приложение 2
к Порядку размещения в информационно- _ 
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах отдела образования 
администрации Шпаковского района 
Ставропольского края и муниципальных бюджетных 
и казенных образовательных организаций, МКУ 
«Центр по техническому обслуживанию, 
капитальному ремонту, обеспечению безопасности 
образовательных учреждений Шпаковского 
муниципального района», подведомственных 
отделу образования администрации Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
информации о рассчитываемой за календарный год 
среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров, и 
представления указанными лицами данной 
информации

Информация
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
плате работников (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных организаций, МКУ «Центр по техническому обслуживанию, 

капитальному ремонту, обеспечению безопасности образовательных учреждений 
Шпаковского муниципального района», подведомственных отделу образования 

администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края
за 20___год

№
п/п

Наименование показателя Показатель

1 Наименование муниципальной организации
2 Фонд начисленной заработной платы работников 

списочного состава (без учета фонда начисленной 
заработной платы соответствующего руководителя, его 
заместителей, главного бухгалтера) за отчетный год 
(руб.)

-

3 Среднесписочная численность работников списочного 
состава (без учета численности соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) за 
отчетный год (чел.)

4 Средняя заработная плата работников списочного 
состава (без учета средней заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) (руб.)

5 Фамилия, имя, отчество руководителя
6 Полное наименование должности руководителя (в 

соответствии с трудовым договором)
7 Фонд начисленной заработной платы руководителю за 

отчетный год (руб.)
8 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата руководителя (руб.)
9 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя -
10 Полное наименование должности заместителя 

руководителя (в соответствии со штатным расписанием)
11 Фонд начисленной заработной платы заместителю 

руководителя за отчетный год (руб.)
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№
п/п

Наименование показателя Показатель

12 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 
заработная плата заместителя руководителя (руб.)

13 Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
14 Полное наименование должности главного бухгалтера (в 

соответствии со штатным расписанием)
15 Фонд начисленной заработной платы главному 

бухгалтеру за отчетный год (руб.)
16 Рассчитываемая за календарный год среднемесячная 

заработная плата главного бухгалтера (руб.)


