
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 в 2019 г. 

№ 

п/п 

Фамилия , Имя, Отчество Должность Среднемесячная 

заработная 

плата,рублей 

1 Нафикова Альмира Раилевна И.о. директора, 

зам.директора по 

УВР 

59627,35 

2 Асанбаева Диана Рифовна зам.директора 69292,56 

4 Милованцева Любовь Анатольевна  зам.директора 58104,80 

5 Нафикова Васима Мазитовна зам.директора 34665,06 

6 Сазонова Юлия Викторовна зам.директора 56745,43 

7 Ялалова Алина Ураловна зам.директора 63431,68 

8 Хакимова Гузель Ганиевна зам директора по 

ВР 

55765,55 

9 Хазиева Гульшат Анкафовна зам.директора 73796,68 

 


