МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
2.

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙОЗЛЫСЬ ДЗОНЬВИДЗАЛУН
ВИДЗАН МИНИСТЕРСТВО |

ПРИКАЗ

чей

от 222 ел.г.7 ИСИ...
г. Сыктывкар

О размещении информациив информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" о рассчитываемой за календарный год среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и главных
‚ бухгалтеров государственных учреждений Республики Коми, функции и
полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство

здравоохранения Республики Коми, государственного унитарного
предприятия, в отношении которого Министерство здравоохранения
Республики Комиосуществляет организационно-методическое
руководство и координациюдеятельности

В целях реализации статьи 349.5 Трудового "Кодекса Российскл“

Федерации, постановления Правительства Республики Коми от 02.02.
2017 м

62 "О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и
главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медици
нского
страхования,
государственных
учреждений
Республики
Коми,
государственных
унитарных
предприятий
Республики
Коми
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и предст
авления
указанными лицами данной информации",
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям государственных учреждений Республики
Коми,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минис
терство
здравоохранения Республики Коми (далее — государственные учреж
дения
Республики Коми), государственного унитарного предприятия, в отнош
ении

которого Министерство зд
равоохранения Республики
Коми осуществляет
организационно-методич
еское ру

ководство и координа
цию деятельности
(далее — государственное
унитарное предприятие):
1.1. Ежегодно в срок
15 марта „Года, следую
щего за отчетным,
обеспечить размещение

информации о рассчитыва
емой за календарный год
среднемесячной _ заработной
плате в отношении лиц,
замещавших_по
состоянию на 31 декабр
я отчетного года должно
ст
и -руководителя
заместителей руководителя и
главногобухгалтера госуда
рственного
Учреждения РеспубликиКом
и,
сударственного унитарного
предприятия
(далее - информация). Инфо
рмацию размещать на офиц
иальном сайте
государственного учрежден
ия Республики Коми,
государственного
унитарного предприятия в
информационно-телекомм
уникационной сети
"Интернет" — по фо
рме согласно приложению к на
стоящему
приказу в порядке, опре
деленном постановлением
Пр
ав
ительства
Республики Коми от 02.02.
2017 №62.
1.2.

Ежегодно в срок до 15 мар
та года, следующего за_ отч
етным, и —
далее в течение года, в случае обн
овления сведений, предоставлять
в отдел
кадрового
обеспечения
и
государственной
гра
жда
нской
службы
В

Респуб

лики Коми данные“ электронн
адресов страниц официальны
ых
х сайтов государственных
учреждений
Республики Коми, государственног
о унитарного предприятия, где раз
мещена
информ

ация,

2. Ежегодно: в срок: до. 25 марта.
года, следующего за отчетным,
кадрового
отделу
обеспечения
и
тос

ударственной
гражданской
Министерства здравоохранения
службы
Республики Коми осуществлять
свод данных
электронных адресов официаль
ных сайтов государственных
еждений
Республики Коми, госуда

рственного унитарного предпр
иятия, размещена
информация.
:
3. Отделу координации деятел
ьности Министерства здравоохр
Республик
анения
и

Коми обеспечить .. размещ
ение. на официальном
Министерства:
сайте
ми
а
3.1.
Вжегодно в срок до 31 марта
года, следующего за отчетным,
в

Министр

Амосова Б.В.

р
>

Д.Б. Березин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 февраля 2017 г. № 62
о
*

.

> (приложение).

ПОРЯДОК

размещения информациио рассчитываемойза календарный год

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей
и главныхбухгалтеров территориального фонда обязательного
_ медицинского страхования, государственных учреждений Республики

Коми, государственныхунитарных предприятий Республики Коми
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и представления указанными лицами данной информации

1. Настоящий Порядок регламентирует размещение информации о

рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных
учреждений Республики Коми, государственных унитарных предприятий

Республики Коми и государственного бюджетного учреждения Республики

Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики

Коми» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»(далее соответственно - информация, государственные учреждения,
государственные унитарные предприятия, Территориальный фонд, сеть
«Интернет») и представление указаннымилицамиданной информации.
2. Информацияв отношении руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений и государственных унитар-

ных предприятий размещается в сети «Интернет» на официальном сайте со-

ответствующего органа исполнительной власти Республики Коми, осу-

ществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего государственного учреждения либо осуществляющего
организационнометодическое руководство, координацию и контроль за деятельностью соответствующего государственного унитарного предприятия (далее — орган
исполнительной власти Республики Коми).
3. По решению органа исполнительной власти Республики Комиинформация в отношении руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений и государственных унитарных предприятий может размещаться в сети «Интернет» на официальномсайте государственного учреждения, государственного унитарного предприятия. В
этом случае в соответствующем разделе официального сайта органа исполнительной власти Республики Коми дается ссылка на адрес официального

сайта государственного учреждения, государственного унитарного предприятия в сети «Интернет», где размещена информация.

4. Информация в отношении руково
дителя, его заместителей и главного бухгалтера Территориального
фонда размещается в сети «Интернет
»
на официальном сайте Территориаль
ного фонда.
5. Руководители, их заместители и гла
вные бухгалтеры государственных учреждений, государственных уни
тарных предприятий ежегодно в срок
до,| марта года, следующего за отчетн
ым, представляют информацию за
предшествующий календарный год в кад
ровую службу соответственно госУдарственного учреждения, государст
венного унитарного предприятия.
Государственные учреждения, госуда
рственные унитарные предприятия ежегодно в срок до 15 марта года, сле
дующего за отчетным, представляют информацию за предшествующий
‘календарный год в кадровую службу органа исполнительной власти Респуб
лики Коми, за исключением случая, указанного в пункте 3 настоящего Пор
ядка.
6. Руководитель, его заместители и гла
вный бухгалтер Территориального фонда ежегодно в срок до 1 мар
та года, следующего за отчетным,
представляют информацию за предшеств
ующий календарный год в кадровую службу Территориального фонда.
7. В составе информации указывается
полное наименование государственного учреждения, государственного
унитарного предприятия, Территориального фонда, занимаемая должност
ь, фамилия, имя, отчество, величина рассчитанной за предшествующий
календарный год среднемесячной
заработной платы.
8. Информация представляется в отноше
нии лиц, замещающих соответствующие должности государствен
ного учреждения, государственного
унитарного предприятия, Территориаль
ного фонда, по состоянию на 31 декабря отчетного года. |

9. В составе размещаемой информации зап
рещает

ся указывать данные, позволяющие определить место жите
льства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммун
икации лиц, указанных в пункте 1
‘настоящего Порядка, а также сведения
, отнесенные к государственной
тайне, или сведения конфиденциально
го характера.
10. Информация размещается соответст
вующей кадровой службой
ежегодно в.срок до 31 марта на срок
до 1 года (до момента размещения соответствующей информации за сле
дующий отчетный год), в случае
прекращения в течение календарного года
трудового договора с лицом,в отношении которого был

а размещена информация, - до дня пре
кращения тру-

дового договора,
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