
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 мая 2017 г. № 233 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Порядка размещения информации  

о среднемесячной заработной плате директора,  

его заместителей и начальника отдела-главного  

бухгалтера Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 
 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о среднемесяч-

ной заработной плате директора, его заместителей и начальника отдела-главного 

бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рес-

публики Тыва (далее – Порядок). 

2. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Рес-

публики Тыва обеспечить реализацию статьи 349.5 Трудового кодекса Российской 

Федерации в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    

  

 
Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

   Утвержден 

постановлением Правительства 

        Республики Тыва 

       от 24 мая 2017 г. № 233 

 

 
П О Р Я Д О К 

размещения информации о среднемесячной заработной 

плате директора, его заместителей и начальника отдела- 

главного бухгалтера Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Тыва 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате директора, 

его заместителей и начальника отдела-главного бухгалтера Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Тыва (далее – ТФОМС Рес-

публики Тыва) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – 

Порядок). 

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка, размещается в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

ТФОМС Республики Тыва по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 

3. В составе информации, подлежащей размещению, указывается полное на-

именование ТФОМС Республики Тыва, занимаемая должность, а также фамилия, 

имя и отчество, среднемесячная заработная плата лица, в отношении которого раз-

мещается информация.  

4. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, позво-

ляющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивиду-

альные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,  

а также сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального характера. 

5. Информация, размещенная на официальном сайте ТФОМС Республики Ты-

ва, ежегодно актуализируется до момента прекращения с лицами, указанными в 

пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора. 

6. ТФОМС Республики Тыва несет ответственность за достоверность инфор-

мации, размещаемой на их официальном сайте. 
 

 

_______ 
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    Приложение 

  к Порядку размещения информации  

  о среднемесячной заработной плате  

        директора, его заместителей и  

                            начальника отдела-главного  

 бухгалтера Территориального фонда  

        обязательного медицинского  

       страхования Республики Тыва 

 

 

(Форма) 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о среднемесячной заработной плате директора,  

его заместителей и начальника отдела – главного 

 бухгалтера Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Республики Тыва 

за 20_____ год 

 
 

№  

п/п  
Должность Ф.И.О. 

Среднемесячная заработная плата,  

в рублях 

    

    

 

 

 
 


