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ОТЧЕТ 

о результатах внутреннего финансового контроля 

за январь – декабрь 2017 года 

 

Наименование отдела: Отдел бюджетного планирования  

Периодичность: полугодовая 

 
N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

1. Директор 

ОГКУ «Парфеньевс

кое лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

бюджетную 

смету. Ошибка 

в применении 

бюджетной 

классификации 

(указанный 

КОСГУ 

применен 

неверно) 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 

 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

2. Директор 

ОГКУ «Солигаличс

кое лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

бюджетную 

смету. Ошибка 

в применении 

бюджетной 

классификации 

(указанный 

КОСГУ 

применен 

неверно) 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 

 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

3. Директор 

ОГКУ «Галичское 

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 



N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

доведенные 

ПОФ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

4 Директор ОГКУ 

«Поназыревское 

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

бюджетную 

смету с 

одновременной 

проверкой на 

недопущение 

кредиторской 

задолженности 

по 

уменьшаемым 

расходам 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

5 Директор 

ОГКУ «Вохомское 

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

бюджетную 

смету с 

одновременной 

проверкой на 

недопущение 

кредиторской 

задолженности 

по 

уменьшаемым 

расходам 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

6 Директор 

ОГКУ «Вохомское 

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 



N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

исполнительск

ая дисциплина 

7 Директор 

ОГКУ «Костромско

е  лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

8 Директор 

ОГКУ «Межевское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

9 Директор 

ОГКУ «Нейское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

10 Директор 

ОГКУ «Октябрьско

е  лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

внесение 

изменений в 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 



N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

11 Директор 

ОГКУ «Парфеньевс

кое  лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

12 Директор 

ОГКУ «Чухломское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

13 Директор 

ОГКУ «Галичское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 



N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

ая дисциплина  
14 Директор 

ОГКУ «Вохомское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что нарушения 

процедур внутреннего 

финансового контроля носят 

системный характер,  

предлагаю применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу, а также 

применить меры к усилению 

внутреннего финансового 

контроля и недопущению в 

дальнейшем нарушений 

действующего бюджетного 

законодательства 

15 Директор 

ОГКУ «Кадыйское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

16 Директор 

ОГКУ «Нейское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

17 Директор 

ОГКУ «Островское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 



N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

должностному лицу 

18 Директор 

ОГКУ «Парфеньевс

кое лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что нарушения 

процедур внутреннего 

финансового контроля носят 

системный характер,  

предлагаю применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу, а также 

применить меры к усилению 

внутреннего финансового 

контроля и недопущению в 

дальнейшем нарушений 

действующего бюджетного 

законодательства 

19 Директор 

ОГКУ «Антроповск

ое  лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

20 Директор 

ОГКУ «Буйское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 



N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

21 Директор 

ОГКУ «Октябрьско

е  лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

22 Директор 

ОГКУ «Пыщугское  

лесничество» 

Некачественно

е составление 

заявки на 

выделение 

ПОФ 

При 

составлении 

заявки не 

проведен 

анализ 

показателей 

бюджетной 

сметы. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения. 

 
 
 
 

Учитывая, что выявленные 

нарушения не носят 

системный характер, 

предлагаю не применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу 

23 Директор ОГКУ 

«Нейское 

лесничество» 

Отдельным 

работникам 

неверно 

установлен 

повышающий 

коэффициент 

за уровень 

образования и 

выслугу лет в 

лесном 

хозяйстве. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина. 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учитывая, что нарушения 

процедур внутреннего 

финансового контроля носят 

системный характер,  

предлагаю применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу, а также 

применить меры к усилению 

внутреннего финансового 

контроля и недопущению в 

дальнейшем нарушений 

действующего бюджетного 

законодательства 

24 Отдельным 

работникам 

несвоевременн

о 

установливался 

повышающий 

коэффициент 

за уровень 

образования и 

выслугу лет в 

лесном 

хозяйстве. 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина.  



N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

25 Формы 

первичных 

документов, 

способы 

заполнения не 

соответствуют 

приказу 

Мин.финансов 

Российской 

Федерации от 

30.03.2015 № 

52н 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

26 Неверное 

оформление 

трудовых 

отношений со 

сторожами, 

исполняющим

и обязанности 

истопника, в 

результате чего 

сторожу 

необоснованно 

выплачена 

компенсация 

неиспользован

ного отпуска 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

27 Директор ОГКУ 

«Костромское 

лесничество» 

Неверно 

учтены 

сверхурочные 

часы по итогам 

учетного 

периода по 

сторожам 

(вахтерам) 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения 

 

 

28 Начальник ОГБУ 

«Костромская база 

охраны лесов» 

Начальнику 

Учреждения не 

начислена и не 

выплачена 

премия за 1 и 2 

квартал 

(нарушение 

приказа 

Департамента) 

Ненадлежащее 

исполнение 

должностных 

обязанностей, 

низкая 

исполнительск

ая дисциплина 

По результатам 

внутреннего 

финансового 

контроля  

подготовлено 

заключение  с 

указанием 

выявленных 

нарушений и сроков 

для их устранения 

 

Учитывая, что нарушения 

процедур внутреннего 

финансового контроля носят 

системный характер,  

предлагаю применять меры 

материальной и (или) 

дисциплинарной 

ответственности к виновному 

должностному лицу, а также 

применить меры к усилению 

внутреннего финансового 

контроля и недопущению в 

дальнейшем нарушений 

действующего бюджетного 

законодательства 

29 Выплата 

компенсационн

ого характера 

за работу с 

вредными и 

(или) 



N  

п/п 

Ф.И.О. 

должностного лица, 

допустившего 

нарушение и (или) 

недостаток 

Содержание 

нарушения  

и (или) 

недостатка 

Причины 

возникновени

я нарушения 

и (или) 

недостатка  

Принятые меры по 

устранению 

нарушения и (или) 

недостатка 

Предложения  по 

реализации решений, 

направленных на 

достижение целей, 

поименованных в п.25 

постановления 

администрации 

Костромской области от 15 

мая 2014 г. № 201-а 

1 2 3 4 5 6 

опасными 

условиями 

труда 

временным 

работникам 

установлена в 

нарушение 

Постановления 

459-а – т.е. без 

проведения 

специальной 

оценки 

условий труда 

30 Временным 

работникам 

(пожарным), 

относящимся к 

5 квалификаци

онному 

разряду в 

соответствии с 

ЕТКС, 

устанавливлена 

выплата 

стимулирующе

го характера – 

повышающий 

коэффициент 

за выполнение 

важных (особо 

важных) и 

ответственных 

работ, которая 

может быть 

установлена 

работникам, 

осуществляющ

им 

профессиональ

ную 

деятельность 

по профессиям 

рабочих, 

тарифицирован

ных не ниже 6 

разряда ЕТКС 

 

Начальник отдела           ___________      Губанова Е.В.  

                                             (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель          __________            Мешко Е.А.                                  45-33-92 

                                  (подпись)    (расшифровка подписи)                       (телефон) 

 


