
Управление образования  города Ростова-на-Дону 
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

03.04.2017 г.                                  г. Ростов-на-Дону               №  УОПР- 169 - л 
 
 

О ежегодном размещении  

сведений о средней заработной плате. 
 
 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 347-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» внесены изменения в ст. 145 ТК РФ в 

части закрепления обязательного установления предельных размеров соотношений 

между среднемесячной заработной платой руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров и среднемесячной заработной платой работников этих организаций (без 

учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). 

Кроме того, ТК РФ дополнен ст. 349.5, согласно которой информация размещается в 

сети «Интернет» на официальных сайтах государственных органов, организаций, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих 

организаций. 

С 01.01.2017 в ТК РФ (статья 349
5
) введены правила по установлению предель-

ного уровня соотношения среднемесячной зарплаты руководителей, их замести-

телей, главных бухгалтеров государственных (муниципальных) учреждений и 

среднемесячной зарплаты работников таких учреждений (постановление 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы» (ред. от 10.12.2016 № 1339). Правила размещения 

информации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.12.2016 № 1521.  

Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 30.03.2017 № 254 

«О порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных предприятий города 

Ростова-на-Дону» утвержден порядок размещения вышеуказанной информации. 

Расчет среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и соответственно размещение информации в сети «Интернет» 

согласно Федеральному закону следует осуществлять по итогам года, т.е. за 2017 

год, начиная с 2018 года (разъяснительная информация Минтруда РФ от 03.03.2017 

«О рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-

водителей, их заместителей, главных бухгалтеров в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» за 2016 год»). 

На основании вышеуказанного 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям муниципальных учреждений образования и МКУ «Отдел 

образования района», подведомственных Управлению образования города 

Ростова-на-Дону, разместить информацию о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за 2017 год в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

учреждений в срок до 15.03.2018 и проводить актуализацию информации в 
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случае прекращения с вышеуказанными лицами трудового договора в течение 

года (приложение 1). 

2. Размещать сводную информацию о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений образования и МКУ «Отдел образования района» за календарный 

год ежегодно в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте учреждений в установленный законодательством срок до 15 

марта. 

3. Начальникам МКУ «Отдел образования района» предоставлять в отдел по работе 

с персоналом Управления образования сводную информацию о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений образования и МКУ «Отдел образования района»             

за календарный год ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, 

по форме (приложение 2). 

4. Гриппа Л.Е., ведущему специалисту отдела по работе с персоналом, обеспечить 

свод информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров за календарный год, представленной МКУ 

«Отдел образования района», и её размещение в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления образования 

в установленный законодательством срок до 01 апреля года, следующего за 

отчетным. 

5. Специалисты кадровой службы, обеспечивающие размещение информации на 

официальном сайте учредителя, и лица, обеспечивающие размещение 

информации на официальном сайте учреждений, 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 государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными 

6. Пушкаш С.Н., начальнику отдела по работе с персоналом Управления 

образования города Ростова-на-Дону, начальникам МКУ «Отдел образования 

района», руководителям муниципальных учреждений образования, обеспечить 

реализацию Порядка, утвержденного постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 30.03.2017 № 254 в сроки, установленные законодательством. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  

Управления образования                                                               В.А. Чернышова 
 

Экземпляр приказа получили:   ______________  С.Н. Пушкаш 

        ______________  И.Ю. Микова        

«____»  апреля 2017 г.     ______________ А.В. Власова 

        ______________ А.И. Воронцова 

        ______________ Л.В. Недоборенко 

        ______________ А.Б. Беспалов 

        ______________ И.Г. Давыдова 

        ______________ Р.А. Аборнева 

        ______________ Т.Н. Барковская 
 

Лариса Евгеньевна Гриппа, (863) 240 14 33 



Приложение 1  

к приказу Управления образования  

от 03.042017 № УОПР-169-л 

 

Информация 

о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и 

главных бухгалтеров МБДОУ № 75 за 2018 год. 

 

Полное наименование учреждения (по Уставу) 

№ 

п/п 

Фамилия, инициалы 

имени и отчества 

Наименование должности Средняя 

заработная 

плата за 2018 г. 

1.  Коркина С.М. заведующий 54 058,3 

2.  Медведева М.В. Главный бухгалтер 44 225,0 
 

 


