
И.о.генерального директора 
ФГБУ «ОК«Рублево-звенигородский» 

Кузнецову В.В.

В соответствии с Вашим поручением представляю информацию о 

среднемесячной заработной плате руководителей учреждения за 2018 год.

Для соблюдения приказа УДП РФ №592 прошу дать указание 

начальнику службы продаж, маркетинга и рекламы разместить на 

официальном сайте учреждения данную информацию.

Приложение на 2 л.

И.о. главного бухгалтера Л.М.Нечаева
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и работников списочного 

состава (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), а также соотношении 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной

платы работников списочного состава за 2018 г.

ФГБУ «ОК «Рублёво-Звенигородский» за 2018 год
(полное наименование организации)

№
п/н

Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество Среднемесячная заработная 
плата руководителя, 

заместителей руководителя, 
главного бухгалтера (руб.)

Среднемесячная заработная 
плата работников 

списочного состава (без 
учета заработной платы  

руководителя, заместителей 
руководителя, главного 

бухгалтера) (руб.)

Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы 
руководителя, 
заместителей 

руководителя, главного 
бухгалтера и 

среднемесячной 
заработной платы 

работников списочного 
состава (кратность)

1.
И.о. генерального 

директора Кузнецов В.В. 168 913 28 684 ____________5,9____________

2.
И.о. заместителя 

генерального 
директора

Шалыгии С.В. 90 705 28 684 3,2

3.
И.О. зам. генерального 

директора по 
безопасности и 

спецработе

Шумахов Ю.У. 86 053 28 684 3,0

4.
И.о. зам. генерального 

директора по 
техническим вопросам

Мощев М.А. 76 956 28 684 2,7
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И.о. главного
5. бухгалтера Нечаева Л.М. 101 156 28 684 3,5

И.о. генерального директора 

И.о. главного бухгалтера

В.В. Кузнецов 

Л.М. Нечаева

ИсполнителкРяхина А. А.

Тел.(495)634-50-52
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
20 декабря 2017 г.

г, Москва v

О размещении информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений и федеральных государственных 
унитарных предприятий, находящихся в ведении 

Управления делами Президента Российской Федерации

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации, абзацем первым пункта 2 и абзацем вторым пункта 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. 
№ 1521,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Федеральным государственным учреждениям, федеральным 
государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении 
Управления делами Президента Российской Федерации (далее -  
организации), не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, обеспечить 
опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальных сайтах организаций информации о среднемесячной 
заработной плате по должностям руководителя, главного бухгалтера и 
по каждой должности заместителя руководителя (далее -  информация), 
рассчитываемой в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 
№ 922.

2. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интернет», 
указывается полное наименование организации, подведомственной 
Управлению делами Президента Российской Федерации, занимаемая
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