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Приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 16 марта 2018 г. N 496 "О 

размещении информации в информационно-коммуникационной сети Интернет" 

 

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 20 декабря 2016 г. 

N 688-П "О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Челябинской области, 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предоставления указанными лицами 

данной информации" приказываю: 

1. Руководителям государственных учреждений, в отношении которых Министерство 

здравоохранения Челябинской области выполняет функции и Полномочия учредителя, (далее 

именуются - Учреждения) обеспечить размещение в информационно-коммуникационной сети 

Интернет на официальном сайте Учреждения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителя Учреждения, его заместителя (заместителей) и 

главного бухгалтера. 

2. В составе информации указывается полное наименование Учреждения, занимаемая 

должность, а также фамилия, имя и отчество лиц, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, 

величина рассчитанной за предшествующий календарный год среднемесячной заработной платы. 

3. Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

осуществляется ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в доступном режиме 

для всех пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. В составе размещаемой информации запрещается указывать данные, позволяющие 

определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 

коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, а также сведения, отнесенные к 

государственной тайне, или сведения конфиденциального характера. 

5. Информация находится на официальном сайте Учреждения до момента прекращения с 

лицами, указанными в пункте 1 настоящего Приказа, трудового договора. 

6. Директору ГБУЗ "Челябинский областной медицинский информационно-аналитический 

центр" А.И. Пластовцу разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства 

здравоохранения Челябинской области в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 

Щетинина В.Б. 

 

Министр С.И. Приколотин 
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