
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.04.2017  № 161а 

 

 

Об утверждении Порядка размещения информации о рассчитываемой  

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей,  

их заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования Томской области,  

областных государственных учреждений и областных  

государственных унитарных предприятий и представления  

указанными лицами данной информации 

 

 

На основании статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации  

и в соответствии с частью 9 статьи 1 Закона Томской области от 29 декабря 

2005 года № 234-ОЗ «Об оплате труда, а также регулировании отдельных 

правоотношений в сфере труда работников областных государственных 

учреждений, работников государственных органов Томской области,  

не являющихся государственными гражданскими служащими Томской области,  

а также работников Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Томской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой  

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Томской области, областных государственных 

учреждений и областных государственных унитарных предприятий  

и представления указанными лицами данной информации согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности  

Губернатора Томской области  И.В.Толстоносов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н.Грузных 

0425kv06.pap2017 



 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Томской области 

от 26.04.2017 № 161а 

 

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Томской области, областных государственных учреждений и областных 

государственных унитарных предприятий и представления указанными  

лицами данной информации 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Томской 

области, областными государственными учреждениями и областными 

государственными унитарными предприятиями информации о рассчитываемой  

за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Томской области, областных государственных 

учреждений и областных государственных унитарных предприятий (далее – 

информация) и представления указанными лицами данной информации. 

2. Информация размещается Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Томской области, областными государственными 

учреждениями и областными государственными унитарными предприятиями  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской 

области, исполнительных органов государственной власти Томской области, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя областных государственных 

учреждений и областных государственный унитарных предприятий (далее – 

учредитель), не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 

3. По решению учредителя, оформленному в письменном виде, информация 

может размещаться на официальных сайтах подведомственных учредителю 

областных государственных учреждений и областных государственных унитарных 

предприятий не позднее 15 мая года, следующего за отчетным. 

4. Руководители, их заместители и главные бухгалтеры Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Томской области, областных 

государственных учреждений и областных государственных унитарных 

предприятий представляют информацию учредителю ежегодно, в срок не позднее 

30 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению  

к настоящему Порядку на бумажном и электронном носителях. 
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Приложение 

к Порядку размещения информации  

о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей  

и главных бухгалтеров Территориального 

фонда обязательного медицинского 

страхования Томской области,  

областных государственных учреждений  

и областных государственных унитарных 

предприятий и представления указанными 

лицами данной информации 

 
Форма 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(последнее –  

при наличии)  

Должность  
Среднемесячная заработная 

плата, руб. 

 


