
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 февраля 2017 г. № 60 

г.Кызыл 

 

 

О Порядке размещения информации о рассчитываемой  

за календарный год среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

 государственных учреждений, государственных  

унитарных предприятий и представления  

указанными лицами данной информации    

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о рассчитывае-

мой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их замес-

тителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, государственных уни-

тарных предприятий  и представления указанными лицами данной информации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-

ния. 

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  



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 15 февраля 2017 г. № 60 

 

 

П О Р Я Д О К  

размещения информации о рассчитываемой за  

календарный год среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  

государственных учреждений, государственных  

унитарных предприятий и представления 

указанными лицами данной информации  

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм по размещению сведений о рас-

считываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, государст-

венных унитарных предприятий (далее – предприятия, учреждения) представлению 

указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, размеща-

ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 

сайтах органов государственной власти Республики Тыва, осуществляющих функ-

ции и полномочия учредителя учреждений, предприятий.  

Информация по решению органа государственной власти Республики Тыва, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения, предприятия, 

может размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальных сайтах учреждений, предприятий. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящего Порядка, размеща-

ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 1 апреля года, 

следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку.  

4. В составе информации, подлежащей размещению, указываются полное на-

именование учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фами-

лия, имя и отчество лица, о среднемесячной заработной плате которого размещает-

ся информация. 

5. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, по-

зволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные инди-

видуальные средства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Поряд-

ка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфи-

денциального характера.  

6. Руководители учреждений, предприятий представляют информацию, пре-

дусмотренную пунктом 1 настоящего Порядка, в орган государственной власти 

Республики Тыва, осуществляющий функции и полномочия учредителя учрежде-
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ния, предприятия, до 20 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях. 

7. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» све-

дений за календарный год среднемесячной заработной платы лиц, указанных в 

пункте 1 настоящего Порядка, обеспечивается кадровой службой органа государст-

венной власти Республики Тыва, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля учреждения,и предприятия. 

 

 

_________ 
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Приложение 

к Порядку размещения информации о 

рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров государственных 

учреждений, государственных унитарных 

предприятий и представления указанными  

лицами данной информации  
 

 

 

Форма 
 

№ 

п/п 

Наименование учре-

ждения, предприятия 

Должность Ф.И.О. Средняя заработ-

ная плата в рублях 

     

 

 

          

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


