
 

Статья 349.5. Размещение информации о среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации, территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий размещается в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих функции и 

полномочия учредителя соответствующих фондов, учреждений, предприятий, если иное 

не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

Информация, предусмотренная частью первой настоящей статьи, может по решению 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя указанных в части первой 

настоящей статьи фондов, учреждений, предприятий, размещаться в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах указанных фондов, 

учреждений, предприятий. 

 

В составе размещаемой на официальных сайтах информации, предусмотренной частью 

первой настоящей статьи, запрещается указывать данные, позволяющие определить место 

жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации 

лиц, указанных в части первой настоящей статьи, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне или сведениям конфиденциального характера. 

 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате лиц, указанных в части первой настоящей статьи, и 

представления указанными лицами данной информации устанавливается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация о среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместистителей и главных бухгалтеров в 2017 г. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей  № 

161»  городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

Директор Гимазетдинова 

Гульнара 

Ринатовна 

40 513,60 

Зам по УВР Газина Зульфия 

Зуфаровна 

66 411,09 

Зиганурова 

Лилия Вакилевна 

28 815,02 

Князева Марина 

Валерьевна 

50 715,03 

Трухова Людмила 

Римовна 

51 453,58 

Коробова Татьяна 

Викторовна 

48 237,74 

Зам по АХЧ Степанов 

Константин 

Александрович 

39 121,19 

 


