
Сведения о заработной плате за 2020

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 

заместителей и главных бухгалтеров в 2020 г.  

ФИО должность Средняя начисленная зарплата в 

отчетном периоде  

Гимазетдинова Г.Р. Директор 70016,82 

Газина З.З. Заместитель директора по УВР 84191,66 

Князева М.В. Заместитель директора по УВР 73388,12 

Трухова Л.Р. Заместитель директора по УВР 84191,66 

Даянова Э.М. Заместитель директора по УВР 48405,37 

Зиганурова Л.В. Заместитель директора по ВР 67621,93 

Галин Ф.Р. Заместитель директора по АХЧ 46227,92 

Средний заработок 62 473,29 

*сред. заработок по руководителю указан за вычетом материальной помощи, заместителям директора с учетом

платных услуг. 

Отчетный период Численность учителей в 

отчетном периоде  

Средняя начисленная зарплата учителей 

в отчетном периоде  

2020 81 39671,67 

Отчетный период Численность педагогического 

персонала в отчетном периоде 

Средняя начисленная зарплата учителей 

в отчетном периоде  

2020 89 40609,23 

Директор          Гимазетдинова Г. Р. 


