
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Г. Липецк

0 6  утверждении Правил размещения и 
предоставления информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бзосгалтеров 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Липецкой области, 
государственных учреждений Липецкой 
области, государственных унитарных 
предприятий Липецкой области

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 
администрация области постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила размещения и предоставления информации о 
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
б)осгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Липецкой области, государственных учреждений Липецкой области, 
государственных унитарных предприятий Липецкой области.

О.П. Королей



ГТриложение к 
постановлению администрации 

Липецкой области 
«06 утверждении Правил размещения и 

предоставления информации о 
среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 
Липецкой области, государственных 

учреждений Липецкой области, 
государственных унитарных предприятий

Липецкой области»

Правила
размещения и предоставления информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области, 

государственных учреждений Липецкой области, государственных унитарных
предприятий Липецкой области

1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения и предоставления 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области (далее фонд), 
государственных учреждений Липецкой области, государственных унитарных 
предприятий Липецкой области (далее -  учреждения, предприятия) и представления 
указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера фонда 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
есть «Интернет») на сайте администрации Липецкой области.

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, 
предприятий размещается на сайтах исполнительных органов государственной 
власти Липецкой области, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
(далее -  учредитель) учреждений, предприятий.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, не позднее 15-го марта 
года следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящим 
Правилам, представляется:

руководителем, его заместителями и главным бухгалтером фонда в управление 
труда и занятости Липецкой области;

руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений, 
предприятий в кадровую службу учредителя.



4. Исполнительные органы государственной власти области, указанные в 
пункте 3 настоящих Правил, размещают представленную информацию в сети 
«Интернет» не позднее 30-го марта года, следующего за отчетным.



Приложение 
к Правилам размещения и 

предоставления информации о 
среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 
Липецкой области, государственных учреждений 

Липецкой области, государственных унитарных 
предприятий Липецкой области

ИНФОРМАЦР1Я
о среднемесячной заработной плате 

руководителя (заместителя руководителя, главного бухгалтера)

(наименование организации)

за 20 год

ФИО Должность Среднемесячная 
заработная плата, 

руб.

подпись ФИО дата


