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и главных бухгалтеров федеральных 
государственных унитарных предприятий 
и федеральных государственных учреяедений, 
подведомственных Министерству иностранных 
дел Российской Федерации

В соответствии с 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. № 1521 (Собрание

законодательства, Российской Федерации, 2017, № 2, ст. 352),

п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям федеральных государственных унитарных 

предприятий и федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Министерству иностранных дел Российской Федерации (далее - Организации), 

обеспечивать:

представление в Министерство иностранных дел Российской Федерации 

не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Организаций 

(приложение к настоящему приказу); ФГБЛПУ-ЛОЦМИДРФ»

в» >



не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, размещение 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») на официальных сайтах Организаций (при их наличии) 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров.

2. Управлению делами (Департаменту) и Валютно-финансовому 

департаменту осуществлять проверку и обобщение предоставляемой 

Организациями информации.

3. Департаменту информации и печати осуществлять не позднее 15 мая

года, следующего за отчетным, размещение в сети «Интернет» 

на официальном сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной

заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

Организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на генерального директора Министерства иностранных дел ' Российской 

Федерации.

МИНИСТР



ИНФОРМАЦИЯ
О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Федерального государственного бюджетного лечебно
профилактического учреждения "Лечебно-оздоровительный центр 

Министерства иностранных дел Российской Федерации"

ЗА 2017 ГОД

№
п/п

Ф ам и л и я , и м я, о тчество Д о л ж н о сть

1

С р ед н ем есяч н ая  
зар аб о тн ая  плата , 

руб лей

1
Бузенков Сергей 
Владимирович

Директор 228 327

2
Белякова Татьяна 

Н иколаевна

Заместитель директора по 
лечебно-оздоровительной 

работе
236 91-1

3
М ихеева Лю дмила 

Н иколаевна

Заместитель директора по 
медицинской части (по 

П оликлиническому 
отделению)

215 157

4
Ш айнога Л ариса 

Валерьевна

Заместитель директора по 
клинико-экспертной работе 

(по Поликлиническому 
отделению)

234 079

5 Наумова Татьяна Павловна
Заместитель директора по 

финансовым вопросам
224 917

6
Соколова Валентина 

А лексеевна
Главный бухгалтер 207 486




