
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2016 г. N 556-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с частью 4 статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 
Правительство Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений 
Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области и 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее 
- Правила). 

2. Внести в пункт 8 типовой формы трудового договора с руководителем государственного 
унитарного предприятия Архангельской области, утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 28 января 2014 года N 17-пп, следующие изменения: 

1) дополнить новым подпунктом 29 следующего содержания: 
"29) представляет в установленном порядке информацию о среднемесячной заработной 

плате Руководителя, его заместителей и главного бухгалтера Предприятия;"; 
2) подпункты 29 и 30 считать соответственно подпунктами 30 и 31. 
3. Руководителям государственных учреждений Архангельской области, государственных 

унитарных предприятий Архангельской области, территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Архангельской области до 1 февраля 2017 года представить 
соответственно в исполнительные органы государственной власти Архангельской области, 
осуществляющие от имени Архангельской области функции и полномочия учредителя 
подведомственных государственных учреждений Архангельской области, министерство 
имущественных отношений Архангельской области, департамент государственной гражданской 
службы и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства 
Архангельской области информацию, предусмотренную пунктом 2 Правил. 

Исполнительным органам государственной власти Архангельской области, осуществляющим 
от имени Архангельской области функции и полномочия учредителя подведомственных 
государственных учреждений Архангельской области, министерству имущественных отношений 
Архангельской области, департаменту государственной гражданской службы и кадров 
администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области до 1 
марта 2017 года обеспечить размещение информации, предусмотренной пунктом 2 Правил, на 
официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Министерству имущественных отношений Архангельской области до 1 апреля 2017 года 
привести трудовые договоры с руководителями государственных унитарных предприятий 
Архангельской области в соответствие с настоящим постановлением в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2017 года. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области - 

председатель Правительства 
Архангельской области 

А.В.АЛСУФЬЕВ 
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ПРАВИЛА 
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
(утв. постановлением Правительства Архангельской области от 27.12.2016 N 556-пп) 
 

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации, устанавливают порядок представления информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
учреждений Архангельской области (далее - государственные учреждения), государственных 
унитарных предприятий Архангельской области (далее - государственные предприятия) и 
территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области (далее 
- территориальный фонд) и размещения указанной информации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

2. В состав информации, подлежащей размещению в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", входят: 

полное наименование государственного учреждения, государственного предприятия, 
территориального фонда; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и наименование занимаемой должности 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера государственного учреждения, 
государственного предприятия, территориального фонда; 

размер среднемесячной заработной платы применительно к каждому лицу, занимающему 
должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера государственного 
учреждения, государственного предприятия, территориального фонда, а также календарный год, 
за который рассчитан размер среднемесячной заработной платы. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящих Правил, представляется ежегодно до 1 
февраля года, следующего за календарным годом, за который рассчитаны размеры 
среднемесячных заработных плат: 

руководителями государственных учреждений - в исполнительные органы государственной 
власти Архангельской области, осуществляющие от имени Архангельской области функции и 
полномочия учредителя подведомственных государственных учреждений (далее - 
исполнительные органы); 

руководителями государственных предприятий - в министерство имущественных отношений 
Архангельской области (далее - министерство); 

директором территориального фонда - в департамент государственной гражданской службы 
и кадров администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 
области (далее - департамент). 

4. Исполнительные органы, министерство, департамент до 1 марта года, следующего за 
календарным годом, за который рассчитаны размеры среднемесячных заработных плат, 
обеспечивают размещение информации, указанной в пункте 2 настоящих Правил, на 
официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Государственные учреждения, государственные предприятия при наличии у них 
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 1 марта года, 
следующего за календарным годом, за который рассчитаны размеры среднемесячных заработных 
плат, размещают информацию, указанную в пункте 2 настоящих Правил, на данных официальных 
сайтах (в разделах, посвященных общим сведениям о государственном учреждении, 
государственном предприятии). 

Территориальный фонд до 1 марта года, следующего за календарным годом, за который 
рассчитаны размеры среднемесячных заработных плат, размещает информацию, указанную в 
пункте 2 настоящих Правил, на официальном сайте территориального фонда в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" (в разделе, посвященном общим сведениям о 
территориальном фонде). 

5. При размещении информации, указанной в пункте 2 настоящих Правил, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" запрещается указывать данные, 
позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, номер телефона и иные 
индивидуальные средства коммуникации руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров государственных учреждений, государственных предприятий, территориального 
фонда, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 
конфиденциального характера. 

6. При размещении информации, указанной в пункте 2 настоящих Правил, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не допускается: 

размещение заархивированных файлов (в форматах .rar, .zip), сканированных документов; 
использование форматов, требующих дополнительного распознавания; 
установление кодов безопасности для доступа к размещенной информации, указанной в 

пункте 2 настоящих Правил; 
запрашивание любых сведений для предоставления доступа к размещенной информации, 

указанной в пункте 2 настоящих Правил. 
7. Размещенная на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информация подлежит удалению только в следующих случаях: 
при ликвидации государственного учреждения, государственного предприятия; 
при прекращении деятельности государственного учреждения, государственного 

предприятия в результате реорганизации. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская 

клиническая больница имени П.Г.Выжлецова» 

Должность Фамилия Имя Отчетсво 
Размер среднемесячной 

заработной платы, руб. 

Главный врач Тюрикова Ольга Игоревна 108002,31 

Главный врач Низовцев Олег Юрьевич 77147,87 

Заместитель главного врача по медицинской 
части Назаренко Светлана Юрьевна 86216,29 

Заместитель главного врача по контролю 
качества медицинской помощи Петрова Елена Германовна 84627,37 

Заместитель главного врача по хирургической 

работе Стройков Михаил Владимирович 71038,94 

Заместитель главного врача по 
организационно-методической работе Ипатова Ольга Евгеньевна 123520,18 

Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам Рукавицина Вера Михайловна 81007,02 

Главный бухгалтер Аткина Анна Владимировна 173571,50 

Главный бухгалтер Захарчук Татьяна Андреевна 64904,34 

 


