
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

П Р И К А З

№ 169 - од «12 » марта 2020 года

О реализации постановления Правительства Ставропольского края от 
16 сентября 2016 г. № 405-п «Об утверждении Порядка размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных 
сайтах органов государственной власти Ставропольского края информации о 
рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных 
учреждений Ставропольского края, руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий
Ставропольского края, а также директора, его заместителей и главного 
бухгалтера Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края и представления указанными лицами 
данной информации».

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской 
Федерации и в целях реализации постановления Правительства 
Ставропольского края № 405-п от 16 сентября 2016года и приказа 
министерства здравоохранения Ставропольского края № 01-05/490 от 29 
июня 2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что информация о заработной плате размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте учреждения 2gkb.ru

2. В составе информации указывается полное наименование учреждения, 
занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество, размер 
среднемесячной заработной платы рассчитываемой за календарный год 
(приложение № 1 к настоящему приказу)

3. Назначить заместителя главного врача по экономическим вопросам, 
ответственным за:

3.1. Размещение информации о заработной плате на официальном сайте 
учреждения, в соответствии с требованиями постановления, ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

3.2. Предоставление информации о ссылке на адрес официального сайта 
учреждения, где размещена информация о заработной плате, в отдел 
государственной гражданской службы и кадровой работы министерства



здравоохранения Ставропольского края в бумажном и электронном виде 
ежегодно, не позднее 03 мая года, следующего за отчетным.

4. Начальнику отдела автоматизированных систем управления обеспечить 
техническое размещение информации о заработной плате, на 
официальном сайте учреждения в подразделе «документы организации» 
раздела «Документы»

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/  Главный врач
/ А.И.Былим



Приложение № 1 к приказу 
№ 169-од от «12» марта 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Городская клиническая больница № 2» города Ставрополя

(за период 12 месяцев 2019 года)

№
п/п Занимаемая должность Фамилия, имя, отчество

Размер
среднемесячной 

заработной платы 
рассчитываемой за 
календарный год 

(руб.)

1 главный врач Былим Анатолий 
Игоревич 98 179,79

2 заместитель главного врача 
по медицинской части

Костровская Марина 
Владимировна 64 838,01

о
J)

заместитель главного врача 
по клинико-экспертной 

работе

Геворкян Анжелика 
Эдуардовна 43 636,40

4
заместитель главного врача 

по экономическим 
вопросам

Белянская Татьяна 
Викторовна 64 876,41

5
заместитель главного врача 
по гражданской обороне и 
мобилизационной работе

Евстафиади Павел 
Константинович 42 496,58

6
заместитель главного врача 

по административно- 
хозяйственной части

Петренко Андрей 
Валерьевич 53 542,51

7 главный бухгалтер Перевертайлова Наталья 
Анатольевна 64 907,86


