
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 марта 2017 г. № 323-пр
г. Ставрополь

Об алгоритме исполнения постановления Правительства Ставропольского 
края от 16 сентября 2016 года № 405-п «Об утверждении Порядка размеще
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альных сайтах органов государственной власти Ставропольского края ин
формацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государствен
ных учреждений Ставропольского края и представления указанными лицами 
данной информации»

В целях реализации постановления Правительства Ставропольского 
края от 16 сентября 2016 года № 405-п «Об утверждении Порядка размеще
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альных сайтах органов государственной власти Ставропольского края ин
формацию о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработ
ной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государ
ственных учреждений Ставропольского края и представления указанными 
лицами данной информации» (далее -  Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям государственных образовательных организаций 
Ставропольского края, подведомственных министерству образования и мо
лодежной политики Ставропольского края (далее -  министерство):

1.1. изучить постановление Правительства Ставропольского края 
от 16 сентября 2016 года № 405-п «Об утверждении Порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах органов государственной власти Ставропольского края информацию 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате ру
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
учреждений Ставропольского края и представления указанными лицами 
данной информации» (приложение 1);

1.2. разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
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тернет» на официальном сайте образовательной организации (далее -  офи
циальный сайт) информацию о рассчитываемой за календарный год средне
месячной заработной плате руководителей, заместителей и главных бухгал
теров в соответствии с законодательством Российской Федерации в части 
соблюдения порядка сбора, хранения, использования или распространения 
персональных данных, в срок до 27 марта 2017 года (приложение 2);

1.3. направить ссылку адреса официального сайта образовательной ор
ганизации, где размещена информация, на электронный адрес министерства 
cheshenko@stavminobr.ru в срок до 27 марта 2017 года (приложение 3).

2. Начальнику отдела организационного и кадрового обеспечения 
(Страчкова Ф.Н.) в срок до 29 марта 2017 года:

2.1. обеспечить сбор сводной информации о рассчитываемой за кален
дарный год среднемесячной заработной плате руководителей, заместителей 
и главных бухгалтеров государственных образовательных организаций 
Ставропольского края, подведомственных министерству;

2.2. представить сводную информацию в сектор программно
информационного обеспечения министерства.

3. Заведующему сектором программно-информационного обеспече
ния (Сухарев О.И.) в срок до 30 марта 2017 года обеспечить размещение 
информации на официальном сайте министерства в разделе «Антикорруп
ционная деятельность».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра

mailto:cheshenko@stavminobr.ru

