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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2023 г. N 94

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

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации Правительство Липецкой области постановляет:
Утвердить Правила размещения и предоставления информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области, государственных учреждений Липецкой области, государственных унитарных предприятий Липецкой области согласно приложению.

И.о. Губернатора
Липецкой области
С.М.КУРБАТОВ





Приложение
к постановлению
Правительства
Липецкой области
"Об утверждении Правил
размещения и предоставления
информации о среднемесячной
заработной плате
руководителей, их заместителей
и главных бухгалтеров
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Липецкой
области, государственных
учреждений Липецкой области,
государственных унитарных
предприятий Липецкой области"

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения и предоставления информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского страхования Липецкой области (далее - фонд), государственных учреждений Липецкой области, государственных унитарных предприятий Липецкой области (далее - учреждения, предприятия) и предоставления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют структурные подразделения Правительства Липецкой области, а также фонда, размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на официальном сайте Правительства Липецкой области.
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров учреждений, предприятий размещается на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Липецкой области, осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждений, предприятий.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению к настоящим Правилам предоставляется:
руководителем, его заместителями и главным бухгалтером фонда - в управление социальной политики Липецкой области;
руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений, предприятий - в структурные подразделения Правительства Липецкой области, исполнительные органы государственной власти Липецкой области, осуществляющие функции и полномочия учредителя учреждений, предприятий.
4. Структурные подразделения Правительства Липецкой области, исполнительные органы государственной власти Липецкой области, указанные в пункте 3 настоящих Правил, размещают предоставленную информацию в сети "Интернет" не позднее 30 марта года, следующего за отчетным.





Приложение
к Правилам размещения
и предоставления информации
о среднемесячной заработной
плате руководителей,
их заместителей
и главных бухгалтеров
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Липецкой
области, государственных
учреждений Липецкой
области, государственных
унитарных предприятий
Липецкой области

                                Информация
                     о среднемесячной заработной плате
       руководителя (заместителя руководителя, главного бухгалтера)
       ____________________________________________________________
                        (наименование организации)

                                за 20__ год

ФИО
Должность
Среднемесячная заработная плата, руб.









(подпись)

(ФИО)

(дата)

___________________________________




