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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г. N 155

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан.
2. Государственным органам Республики Башкортостан, осуществляющим функции и полномочия учредителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан, обеспечить реализацию {КонсультантПлюс}"статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим Постановлением.

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ





Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 12 апреля 2017 г. N 155

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан (далее соответственно - информация, Территориальный фонд, учреждения, предприятия) и представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации.
2. Информация размещается в сети Интернет на официальных сайтах Территориального фонда, государственных органов Республики Башкортостан, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений и предприятий.
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Правительством Республики Башкортостан, размещается в сети Интернет на официальных сайтах учреждений и предприятий, за исключением учреждений и предприятий, в отношении которых Правительством Республики Башкортостан принято решение о размещении данной информации в сети Интернет на официальном сайте Правительства Республики Башкортостан.
3. Информация представляется учредителю учреждениями и предприятиями для размещения в сети Интернет на официальном сайте учредителя ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящим Правилам.
Учредитель вправе запросить у учреждения или предприятия дополнительные сведения о размещаемой информации.
Указанная информация может по решению учредителя размещаться в сети Интернет на официальных сайтах учреждений и предприятий.
4. Информация размещается в сети Интернет не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.
5. В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной в пункте 1 настоящих Правил, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
6. Информация содержится в сети Интернет на официальных сайтах учредителя и (или) Территориального фонда, учреждения, предприятия до момента прекращения трудового договора с лицом, относительно которого она представлена.





Приложение
к Правилам размещения информации
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и
главных бухгалтеров Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан,
государственных учреждений
и государственных унитарных предприятий
Республики Башкортостан

                                      ИНФОРМАЦИЯ
                    о среднемесячной заработной плате руководителя,
                 его заместителя(-ей) и главного(-ых) бухгалтера(-ов)
        _________________________________________________________________
                 (полное наименование фонда, учреждения, предприятия)
                                      за 20__ год

N
п/п
Фамилия, имя, отчество
Должность
Среднемесячная заработная плата, рубли
1
2
3
4








