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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая детская больница» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

от  ______________ 2023 года                                                               № ____ 
Нижневартовск 

 
 

О предоставлении и размещении на официальном сайте учреждения 
информации о доходах руководителя,  
его заместителей и главного бухгалтера 
 
 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 15.04.2016 № 109-п «О Порядке размещения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей государственных учреждений Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера их супругов и 
несовершеннолетних детей на официальных сайтах государственных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, осуществляющих функции и полномочия 
учредителей государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, и предоставления этих сведений общероссийским и 
окружным средствам массовой информации для опубликования», приказом 
Депздрава Югры от 22.07.2022 № 9-нп «Об утверждении Порядка 
представления и размещения информации о среднемесячной заработной 
плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приказываю: 

 
1. Обеспечить наличие на главной странице официального сайта БУ 

«Нижневартовская окружная клиническая детская больница» разделов: 
-«Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера»;  
-«Сведения о доходах руководителя учреждения». 
2. Главному бухгалтеру Л.Л.Германовой обеспечить: 
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2.1. Расчет среднемесячной заработной платы руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы», с учетом всех 
финансовых источников. 

2.2. Направление ежегодно в срок не позднее 5 февраля года, 
следующего за отчетным, информации за отчетный календарный год (по 
форме согласно приложению 1 к настоящему приказу): 

-в отдел труда и заработной платы Управления экономики и развития 
Департамента Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

-начальнику отдела информационных технологий, связи и защиты 
информации БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская 
больница» А.В.Грязнову. 

3. Начальнику юридического отдела А.М.Миргалеевой обеспечить 
подготовку сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителя учреждения (по форме согласно 
приложению 2 к настоящему приказу), а так же их направление начальнику 
отдела информационных технологий, связи и защиты информации 
А.А.Грязнову, ежегодно в срок не позднее 10 рабочих дней со дня истечения 
срока, установленного для их подачи (30 апреля)» 

4. Начальнику отдела информационных технологий, связи и защиты 
информации А.В.Грязнову обеспечить: 

4.1. Размещение информации, предусмотренной подпунктом 2.2. 
пункта 2 и пунктом 3 настоящего приказа,  на официальном сайте 
учреждения в следующие сроки: 

-информация о среднемесячной заработной плате руководителя, его 
заместителей и главного бухгалтера – ежегодно, не позднее 5 февраля года, 
следующего за отчетным; 

-сведения о доходах руководителя учреждения - ежегодно, не позднее 
10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи (30 
апреля). 

4.2. Соблюдение следующих требований к размещаемой информации: 
4.2.1. Доступ в разделы, предусмотренные пунктом 1 настоящего 

приказа, осуществляется путем перехода по гиперссылке (количество таких 
переходов по кратчайшей последовательности должно быть не более одного) 
в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных файлов в одном или 
нескольких из следующих форматов: doc, docx, excel, rtf. При этом должна 
быть обеспечена возможность поиска по тексту файла и копирования 
фрагментов текста. 

4.2.2. Запрещается указывать данные, позволяющие определить место 
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лиц, в отношении которых размещается информация, а также 
местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
руководителю учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
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детям, иные сведения, отнесенные к сведениям конфиденциального 
характера. 

4.2.3. Не допускается размещение заархивированных сведений в 
форматах rar, zip, сканированных документов, использование форматов, 
требующих дополнительного распознавания, установление кодов 
безопасности для доступа к сведениям, запрашивание любых сведений у 
лица, осуществляющего доступ к размещенным сведениям. 

5. Признать утратившим силу приказ от 27.04.2016 № 204 «О 
размещении на официальном сайте учреждения и предоставлении 
общероссийским и окружным средствам массовой информации для 
опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя по качеству и безопасности медицинской деятельности 
Т.Н.Капутскую. 
 
 
Главный врач                                                                                     Д.С.Третьяков  
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Исполнитель: начальник юридического отдела 
Миргалеева А.М. 

Приложение 1 
к приказу БУ «Нижневартовская окружная  

клиническая детская больница» от ___________2023 №__________ 
  

 
 

Информация о среднемесячной заработной плате руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера 

 
____________________________________________ 

(наименование учреждения) 
 

за ____________ год 
  

№ 
п/п 

Должность лица, в отношении 
которого представляется 
информация 

Фамилия, имя, отчество 
(последнее при 
наличии) лица, в 
отношении которого 
представляется 
информация 

Среднемесячная заработная 
плата, рассчитываемая за 
календарный год, рублей 

        
        
  
Руководитель учреждения     ____________               ______________ 
Главный бухгалтер учреждения   ____________         ______________ 
«____» ____________ _______ года 
 
 
 
Исполнитель_______________, тел.___________ 
                       (должность, ФИО) 
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Приложение 2 
к приказу БУ «Нижневартовская окружная  

клиническая детская больница» от ___________2023 №__________ 
 
 

Форма 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей для размещения на официальных 

сайтах государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполнительных органов 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих функции и полномочия учредителей 

государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

 
(за период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20__ г.) 

 

 Декларированный 
годовой доход 

(руб.) 

Объекты недвижимости, 
находящиеся в собственности 

Объекты недвижимости, находящиеся в 
пользовании 

Транспортные 
средства 

вид 
объекта 

вид 
собственности 

площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид объекта площадь 
(кв. м) 

страна 
расположения 

вид марка 

Ф.И.О. руководителя 
государственного учреждения, 
полное наименование 
государственного учреждения 

          

Супруга (супруг) <*>           

Несовершеннолетний ребенок 
<**> 

          

-------------------------------- 
<*> Фамилии и инициалы супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не указываются. 
<**> Уточнения "сын" или "дочь" не предусмотрены. 
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