ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2017 г. N 14
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Список изменяющих документов
(в ред. постановления правительства Воронежской области от 15.02.2017 N 104)

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской
Федерации правительство Воронежской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области, государственных учреждений и унитарных
предприятий
Воронежской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя
председателя правительства Воронежской области Ревкова А.А.

Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ

Утвержден
постановлением
правительства Воронежской области
от 17.01.2017 N 14
ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате
руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Воронежской области, государственных учреждений и унитарных
предприятий Воронежской области (далее - соответственно информация,
Фонд, учреждения, предприятия) в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
2.
Информация
Фонда
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Фонда.
3.
Информация
учреждений,
предприятий
размещается
в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте исполнительных органов государственной власти Воронежской
области, осуществляющих функции и полномочия учредителя (далее учредитель) соответствующих учреждений, предприятий.
По решению учредителя информация может размещаться на
официальных сайтах учреждений, предприятий в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Информация рассчитывается за календарный год и размещается в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в доступном режиме
для всех пользователей не позднее 31 марта года, следующего за отчетным,
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Руководители, заместители руководителей, главные бухгалтера
ежегодно не позднее 15 марта года, следующего за отчетным,
предоставляют информацию в кадровую службу учредителя, Фонда,
учреждения, предприятия (далее - кадровая служба).
6. Специалисты кадровой службы обеспечивают размещение
информации на официальном сайте учредителя или на официальном сайте
Фонда, учреждения, предприятия и 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.
7. Информация находится на официальном сайте учредителя или на
официальном сайте Фонда, учреждения, предприятия до момента
прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка,
трудового договора.

Приложение
к Порядку
размещения информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей,
заместителей руководителей, главных
бухгалтеров Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Воронежской области, государственных
учреждений и унитарных предприятий
Воронежской области в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Информация
о среднемесячной заработной плате руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера
____________________________________________
(наименование Фонда, учреждения, предприятия)
за ________ год
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование
должности

Среднемесячная
заработная плата <*>,
рублей

-------------------------------<*> Рассчитывается за предшествующий календарный год.

Информация
о среднемесячной фактически начисленной заработной плате
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
автономного учреждения Воронежской области
«Аналитический центр правительства Воронежской области» за 2017 год
№
п/п
1
2
3

Фамилия, имя,
отчество
Воронова Е.Ю.
Боев А.Г.
Репченко Н.А.

Среднемесячная
Наименование должности заработная плата,
рублей
Руководитель
85744,35
Заместитель руководителя
65446,27
Главный бухгалтер
29371,70

