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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 июля 2021 г. N 1228

О РАЗМЕЩЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В  соответствии  со  статьей  349.5 Трудового  кодекса  Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.
3;  2016,  N  27,  ст.  4280)  и  пунктом  3 Правил  размещения  информации  о
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
федеральных государственных учреждений и федеральных государственных
унитарных  предприятий,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. N 1521 "Об утверждении Правил
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей,
их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  государственных  внебюджетных
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и
федеральных  государственных  унитарных  предприятий"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2017, N 2, ст. 352), приказываю:

1.  Руководителям  федеральных  государственных  учреждений  и
федеральных  государственных  унитарных  предприятий,  находящихся  в
ведении  Минкультуры  России  (далее  -  организации),  обеспечивать
размещение  не  позднее  15  мая  года,  следующего  за  отчетным  на
официальных сайтах  организаций  в  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет"  информации  о  среднемесячной  заработной  плате
руководителей,  их  заместителей  и  главных  бухгалтеров  организаций
(рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему приказу).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителей  Министра  культуры  Российской  Федерации  в  соответствии  с
распределением  обязанностей  между  заместителями  Министра  культуры
Российской Федерации.

Врио Министра
С.Г.ОБРЫВАЛИН

Приложение
к приказу Минкультуры России

от 23 июля 2021 г. N 1228
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Рекомендуемый образец

Информация
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и

главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений и
федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в

ведении Министерства культуры Российской Федерации, за ____ год

(полное наименование федерального государственного государственного
учреждения (федерального государственного унитарного предприятия)

N п/п Занимаемая
должность

(полностью)

Фамилия, имя и отчество
(полностью)

Среднемесячная
заработная плата

(руб.)

1 2 3 4


