
 
 
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28.12.2016 №  2300 г. Новочеркасск 
 

О Порядке размещения информации  
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий города Новочеркасска 

 
 На основании письма и.о. министра труда и социального развития 
Ростовской области Павлятенко Г.В. от 21.10.2016 № 27.4-16/1336, в соответствии 
со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Город Новочеркасск», п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города 
Новочеркасска, согласно приложению. 
 2. Органам местного самоуправления города Новочеркасска, отраслевым 
(функциональным) органам Администрации города, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий города Новочеркасска, обеспечить реализацию Порядка, 
утвержденного настоящим постановлением.  
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 4. Отделу информационной политики и общественных отношений 
Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Администрации города. 
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Жиркову Е.Ю. 
 
 

Мэр города 
Новочеркасска 

 
В.В. Киргинцев 

 
Постановление вносит 
Управление труда и  
социального развития 
Администрации города 



 2

Приложение 
к постановлению 

Администрации города 
от 28.12.2016 № 2300 

 
 

ПОРЯДОК 
размещения информации о среднемесячной заработной плате  

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий  

города Новочеркасска 
 
 
 1. Настоящий Порядок устанавливает условия и процедуру размещения 
информации о среднемесячной заработной плате за календарный год 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений (далее – учреждений) и муниципальных унитарных предприятий 
города Новочеркасска (далее – предприятий) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  
 2. Размер среднемесячной заработной платы рассчитывается за истекший 
календарный год и информация о ее величине размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  
(далее – официальный сайт) учреждений и предприятий города, а в случае 
отсутствия официального сайта, на сайте отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города, подведомственных учреждений и предприятий. 
Информация о размере среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров учреждений, подведомственных 
Администрации города, размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальных сайтах этих учреждений, а в случае отсутствия 
таких сайтов, на официальном сайте Администрации города в доступном режиме 
для всех пользователей не позднее 15 марта года, следующего за отчетным 
периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
 3. Руководители подведомственных отраслевым (функциональным) органам 
Администрации города учреждений и предприятий ежегодно (в случае отсутствия 
официального сайта учреждения, предприятия), не позднее 28 февраля года, 
следующего за отчетным, представляют информацию в отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города. Информация размещается 
ответственным за размещение информации специалистом на официальном сайте 
отраслевого (функционального) органа Администрации города не позднее  
15 марта года, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку. 
 4. Руководители подведомственных Администрации города учреждений,  
в случае отсутствия сайта учреждения, не позднее 28 февраля года, следующего за 
отчетным, представляют информацию в отдел информационной политики и 
общественных отношений Администрации города для размещения информации на 
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официальном сайте Администрации города не позднее 15 марта года, следующего 
за отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
 5. Специалисты, обеспечивающие размещение информации на официальном 
сайте Администрации города, учреждения, предприятия, отраслевого 
(функционального) органа Администрации города, 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. Ответственность за достоверность предоставляемой информации несет 
руководитель учреждения, предприятия. 
 7. Информация находится на официальном сайте до момента прекращения с 
лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового договора, либо до 
обновления информации за очередной год. 
 
 
 

Управляющий делами 
Администрации города  А.В. Демченко 
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Приложение 
к Порядку размещения информации о 

среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий города 
Новочеркасска 

 
(Форма) 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров 
___________МБУЗ «Городская больница № 2_____________ 

(наименование учреждения, предприятия) 
 
 

за 2021 год 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Среднемесячная заработная 
плата, рублей 

1 2 3 4 
1 Румянцева Елена 

Вячеславовна 
Главный врач 60744,45 

2 Ветров Алексей 
.Артемиевич 

Заместитель главного врача 
по АПП 

41399,55 

3 Шомесова 
Галина.Николаевна. 

Заместитель главного врача 
по КЭР 

38650,13 

4 Гридасова Наталья 
Владимировна. 

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам 

39710,34 

5 Евдокимова Светлана 
Анатольевна 

Главный бухгалтер 44059,52 

 


