05.02.2020Г. № 96
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЛЮДЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СЛЮДЯНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАССЧИТЫВАЕМОЙ ЗА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Во исполнение требований статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 47 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 23 декабря 2005 года №RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 15 января 2020 года №RU385181042020001

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Слюдянского городского поселения ( далее- Порядок) (Приложение № 1).
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Слюдянского городского поселения ( далее – муниципальные учреждения), ежегодно, в срок не позднее 20 февраля, предоставлять в отдел кадровой работы и ведения архива управления делами администрации Слюдянского городского поселения информацию о среднемесячной заработной плате, рассчитываемой за календарный год, руководителя, заместителя и главного бухгалтера муниципального учреждения, согласно утвержденного Порядка.
3. Возложить на отдел кадровой работы и ведения архива управления делами администрации Слюдянского городского поселения обязанность по ежегодному размещению, в срок не позднее 1 марта, следующего за отчетным, информации, о среднемесячной заработной плате, рассчитываемой за календарный год, руководителя, заместителя и главного бухгалтера муниципального учреждения, на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славное море» и разместить на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения в сети «Интернет» www.gorod-sludyanka.ru.
5. Отделу кадровой работы и ведения архива управления делами администрации Слюдянского городского поселения ознакомить руководителей муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Слюдянского городского поселения, с настоящим постановлением.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации Слюдянского городского поселения.


Глава Слюдянского
муниципального образования
В.Н. Сендзяк

приложение №1
утвержденное постановлением  
администрации Слюдянского
 городского поселения
от 05.02.2020 № 96  

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Слюдянского городского поселения 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 9 января 2017 года № 10-пп «Об установлении Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений Иркутской области, государственных унитарных предприятий Иркутской области и представления указанными лицами данной информации» и устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Слюдянского городского поселения (далее соответственно - Информация, муниципальные учреждения) и представления указанными лицами Информации.
2. Информация, за предшествующий календарный год, представляется муниципальными учреждениями, не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, на бумажном носителе за подписью руководителя учреждения и главного бухгалтера в отдел кадровой работы и ведения архива управления делами администрации Слюдянского городского поселения по форме, согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.
       3. К информации прилагается расчет на бумажном носителе с приложением заверенных копий подтверждающих документов (далее соответственно - расчет, документы), позволяющий установить порядок исчислений информации по каждому конкретному лицу, указанному в информации и его соответствие Положению об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922. Расчет подписывается главным бухгалтером и руководителем учреждения. 
       4. Руководители муниципальных учреждений несут персональную ответственность, установленную действующим законодательством за несвоевременное предоставление информации, предоставление информации в неполном или искаженном виде. 
5. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Слюдянского городского поселения, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (далее соответственно - официальный сайт, администрация) по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.
  6. Отдел кадровой работы и ведения архива управления делами администрации ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, обеспечивает размещение обобщенной Информации на официальном сайте www.gorod-sludyanka.ru. в сети «Интернет» в разделе «Администрация», «Управление делами», «Персональные данные».
7. В составе Информации, подлежащей размещению, указывается полное наименование учреждения, занимаемая должность.
8.  В составе Информации, размещаемой на официальном сайте, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
9.  Должностные лица отдела кадровой работы и ведения архива управления делами администрации, обеспечивающие размещение Информации на официальном сайте, 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 сведениям конфиденциального характера.
10. Информация находится на официальном сайте до дня прекращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора.
11. Контроль полноты и своевременности размещения Информации возлагается на начальника отдела кадровой работы и ведения архива управления делами администрации Слюдянского городского поселения. 

Приложение № 1
к Порядку предоставления информации о рассчитываемой
за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
 муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных 
администрации Слюдянского городского поселения 

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных администрации Слюдянского городского поселения
за 20___ год

№ п/п
Полное наименование муниципальных учреждений 
Фамилия, имя, отчество
Наименование должности
Размер среднемесячной заработной платы, руб.


















