
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

11.05.2018 № 385
Об утверждении Порядка 
размещения информации о 
среднемесячной заработной 
плате руководителей, их 
заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных 
унитатных предприятий и 
учреждений Губахинского
городского округа в
информационно
телекоммуникационной сети 
Интернет

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений Губахинского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам организации управления и внутренней политики 
А.Ю. Самара.

Г лава города- 
глава администрации



2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 

от 11.05.2018 № 385

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ

I. Общие положения

1.1. Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений Губахинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - Порядок) разработан в целях упорядочения условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений Губахинского
городского округа и определяет процедуру размещения информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.2. Порядок распространяется на муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные автономные, бюджетные и казенные учреждения, учредителем 
которых является Губахинский городской округ.

1.3. В информации, размещаемой в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, а также 
сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям
конфиденциального характера.

И. Порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений Губахинского городского округа в информационно

телекоммуникационной сети Интернет

2.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
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Губахинского городского округа (далее - информация) размещается на 
официальном сайте муниципального образования "Губахинский городской 
округ" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
www.gubakha.permarea.ru.

2.2. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения 
представляют информацию ведущему специалисту по связям с общественностью 
администрации города Губахи в письменной форме за подписью руководителя и 
в электронном виде до 05 мая года, следующего за отчетным, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

2.3. Ведущий специалист по связям с общественностью администрации 
города Губахи размещает информацию на официальном сайте муниципального 
образования "Губахинский городской округ" в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

2.4. Информация размещается не позднее 15 мая года, следующего за 
отчетным, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

http://www.gubakha.permarea.ru
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Приложение 
к Порядку 

размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров 

муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений 

Губахинского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров за 20__год

№ Н аи м ен ован и е м ун и ц ип альн ого  

у н и тарн ого  предп ри яти я и 

м ун и ц ип ал ьн ого  учреж д ен и я

Ф ам илия, им я, отчество Д олж н ость С редн ем есячн ая  

зараб отн ая  плата, 

рублей


