
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Марий Эл  Республикын  

Паша да калыклан паша вер 

шотышто департаментше 

 Департамент  

труда и занятости населения  

Республики Марий Эл 

 

  П Р И К А З 

 

 

от 6 марта 2017 г.                                                                        № 41-П 

 

 
О внесении изменений в приказ Департамента  

труда и занятости населения Республики Марий Эл 

от 3 августа 2016 г. № 122-П 

 
(зарегистрирован в Минюсте Республики Марий Эл 16 марта 2017 г. № 121720170006) 

 
Внести в приказ Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл от 3 августа 2016 г. № 122-П «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл» следующие изменения: 

а) в структуре сайта Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл на официальном интернет-портале Республики 

Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

утвержденной вышеуказанным приказом: 

в разделе I:  

пункт 4 дополнить подпунктами 4.1 и 4.2 следующего 

содержания:  

«4.1. Государственные казенные учреждения Республики 

Марий Эл центры занятости населения 

4.2. Информация о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате директоров, их заместителей и 

главных бухгалтеров государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл центров занятости населения».  

б) в перечне информации о деятельности Департамента труда и 

занятости населения Республики Марий Эл и подведомственных ему 

учреждений, размещаемой на официальном интернет-портале 

Республики Марий Эл в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», утвержденном вышеуказанным приказом: 
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в разделе I: 

позицию 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4 

 

Подведомственные 

организации»; 

  

 

дополнить позициями 4.1 и 4.2 следующего содержания: 

 

«4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Государственные 

казенные 

учреждения 

Республики 

Марий Эл центры 

занятости 

населения 

 

 

 

 

Информация о 

рассчитываемой за 

календарный год 

среднемесячной 

заработной плате 

директоров, их 

заместителей и 

главных 

бухгалтеров 

государственных 

казенных 

учреждений 

Республики 

Марий  Эл центров 

занятости 

населения 

Перечень 

подведомственных 

учреждений, сведения об 

их задачах и функциях,  

а также почтовые адреса, 

адреса электронной почты 

(при наличии), номера 

телефонов справочных 

служб подведомственных 

учреждений 

 

Информация о 

рассчитываемой за 

календарный год 

среднемесячной 

заработной плате 

директоров, их 

заместителей и главных 

бухгалтеров 

государственных казенных 

учреждений Республики 

Марий  Эл центров 

занятости населения 

 

 

 

в течение 5 

рабочих дней со 

дня подписания 

правового акта о 

создании 

организации. 

Поддерживается 

в актуальном 

состоянии 

 

 

не позднее  

15 мая года, 

следующего за 

отчетным».   

 

 

 

Руководитель                                                                                А.П.Сычев 

 

 

 

 

 

 

 


