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Среднемесячная заработная плата по предприятиям ЛПК по 

регионам  в 2009 году (тыс. рублей)
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Деятельность департамента лесного хозяйства по 

увеличению уровня заработной платы в 1 квартале 2010 года

Проведено отраслевых комиссий    - 15

Рассмотрено хозяйствующих субъектов    - 92

В том числе рассмотрено повторно   - 13

Участие руководителя и заместителей департамента в 

выездных совещаниях в муниципальных районах  

(Чухломском, Мантуровском, Кологривском и т.д)  по 

вопросам повышения уровня средней заработной платы на 

предприятиях ЛПК, погашения задолженности по арендным 

платежам за лесные ресурсы - 22

Удельный вес предприятий увеличивших уровень 

заработной платы – 72 %

Бюджетный эффект (по НДФЛ) – 2,8 млн.рублей 



Уровень среднемесячной заработной платы по крупным 

лесопромышленным предприятиям (тыс.рублей)
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2009
I квартал 

2010

ООО «Кроностар» 27,1 28,9

ОАО «Фанплит» 15,6 17,2

ООО «Лесопромышленный 

комплекс»
12,7 12,5

ОАО «Мантуровский фанерный 

комбинат»
10,0 11,0
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Распределение предприятий - арендаторов лесных участков 

по уровню среднемесячной заработной платы
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до 10 тыс.рублей от 10 до 17 тыс.рублей выше 17 тыс.рублей 

2009 год I квартал 2010 года
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Задачи департамента лесного хозяйства по увеличению 

заработной платы предприятиями ЛПК на 2010 год

Совместно с областной профсоюзной организацией работников 

лесной отрасли проводить работу с предприятиями по приведению 

реальной заработной платы до уровня 17-20 тыс.рублей и налоговой 

нагрузки не менее 15 %

Проводить мониторинг финансово-экономической деятельности 

предприятий по выполнению ими установленных индикаторных 

показателей

Осуществлять постоянный контроль за реализацией 

инвестиционных проектов в части выполнения предприятиями 

заявленных показателей

Оказывать содействие предприятиям в техническом 

перевооружении для осуществления глубокой переработки 

древесины
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Предложения  для включения в протокол оперативного 

совещания:

Департаменту лесного хозяйства:

Обеспечить увеличение заработной платы до 20 тыс.рублей у 

высококвалифицированных работников на предприятиях ЛПК по итогам 

2010 года

Расторгать договоры аренды лесных участков с предприятиями в 

случае невыполнения ими установленных индикаторных показателей

В рамках отраслевой комиссии продолжить рассмотрение финансово-

экономической деятельности предприятий, не достигших индикаторных 

показателей с рассмотрением причин и выработкой предложений
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Предложения  для включения в протокол оперативного 

совещания:

В срок до начала отопительного сезона 2010-2011 годов погасить 

задолженность за поставленные предприятиями лесопромышленного 

комплекса бюджетным учреждениям топливные дрова

Главам муниципальных образований:

В целях подготовки социальных объектов к отопительному сезону 

2010-2011 годов и оказания содействия предприятиям и 

предпринимателям в реализации дровяной древесины заключать 

договоры на поставку топлива (дров) с арендаторами лесных участков 

Костромской области


