
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«___» _______ 201__года № _______ 

 

г. Кострома 

 

Об определении 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

областных государственных учреждений, в отношении которых 

департамент лесного хозяйства Костромской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и среднемесячной заработной 

платы работников этих учреждений  

 

 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, частью второй статьи 3 Закона Костромской области от 

1 февраля 2017 года № 202-6-ЗКО «О некоторых вопросах регулирования 

трудовых отношений с руководителями, их заместителями, главными 

бухгалтерами территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Костромской области, областных государственных 

учреждений, унитарных предприятий Костромской области, а также 

руководителями, их заместителями, главными бухгалтерами и 

заключающими трудовой договор членами коллегиальных 

исполнительных органов хозяйственных обществ», постановлением 

администрации Костромской области от 23.12.2008 № 459-а «Об оплате 

труда работников областных государственных учреждений лесного 

хозяйства Костромской области» департамент лесного хозяйства 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

областных государственных учреждений, в отношении которых 

департамент лесного хозяйства Костромской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
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главных бухгалтеров) в кратности согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Возложить персональную ответственность за превышение 

предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы на 

руководителей областных государственных учреждений, 

подведомственных департаменту лесного хозяйства Костромской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

Директор департамента А.С. Голубев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 

к постановлению департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

от «___» ______________2017 № _____ 

 
 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров областных государственных учреждений, в 

отношении которых департамент лесного хозяйства Костромской 

области осуществляет функции и полномочия учредителя, и 

среднемесячной заработной платы работников учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 

главных бухгалтеров) 

 

 № 

п/п 

Наименование областного государственного 

учреждения 

Предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров областных 

государственных учреждений, в 

отношении которых департамент 

лесного хозяйства Костромской 

области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, и  

среднемесячной заработной платы 

работников учреждений (без учета 

заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей, 

главных бухгалтеров) 

1 

Областное государственное казенное учреждение 

"Антроповское лесничество" 4 

2 

Областное государственное казенное учреждение 

"Буйское лесничество" 4 

3 

Областное государственное казенное учреждение 

"Вохомское лесничество" 4 

4 

Областное государственное казенное учреждение 

"Галичское лесничество" 4 

5 

Областное государственное казенное учреждение 

"Кадыйское лесничество" 4 

6 

Областное государственное казенное учреждение 

"Кологривское лесничество" 4 

7 

Областное государственное казенное учреждение 

"Костромское лесничество" 4 

8 

Областное государственное казенное учреждение 

"Макарьевское лесничество" 4 

9 

Областное государственное казенное учреждение 

"Мантуровское лесничество" 4 

10 

Областное государственное казенное учреждение 

"Межевское лесничество" 4 

11 

Областное государственное казенное учреждение 

"Нейское лесничество" 4 

12 

Областное государственное казенное учреждение 

"Октябрьское лесничество" 4 



 

13 

Областное государственное казенное учреждение 

"Островское лесничество" 4 

14 

Областное государственное казенное учреждение 

"Павинское лесничество" 4 

15 

Областное государственное казенное учреждение 

"Парфеньевское лесничество" 4 

16 

Областное государственное казенное учреждение 

"Поназыревское лесничество" 4 

17 

Областное государственное казенное учреждение 

"Пыщугское лесничество" 4 

18 

Областное государственное казенное учреждение 

"Солигаличское лесничество" 4 

19 

Областное государственное казенное учреждение 

"Судиславское лесничество" 4 

20 

Областное государственное казенное учреждение 

"Чухломское лесничество" 4 

21 

Областное государственное казенное учреждение 

"Шарьинское лесничество" 4 

22 

Областное государственное казенное учреждение 

«Костромской областной лесстройзаказчик»  6 

23 

Областное государственное бюджетное 

учреждение «Костромская база охраны лесов» 6 

 


