
  ПРОЕКТ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  «__» ______ 2016 г.  № _____ 

 
г. Кострома 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 23.12.2008 № 459-а 

 

В целях приведения нормативного правового акта Костромской 

области в соответствие с Трудовым кодексом Российской Федерации 

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области 

(приложение), утвержденное постановлением администрации Костромской 

области от 23 декабря 2008 года № 459-а «Об оплате труда работников 

областных государственных учреждений лесного хозяйства Костромской 

области» (в редакции постановлений администрации Костромской области 

от 11.02.2010 № 19-а, от 05.12.2011 № 457-а, от 28.11.2012 № 502-а, от 

12.11.2013 № 451-а, от 09.09.2014 № 376-а, от 24.12.2014 № 551-а, от 

26.03.2015 № 124-а, от 15.03.2016 № 66-а), следующие изменения: 

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Должностной оклад руководителя областного государственного 

учреждения лесного хозяйства Костромской области устанавливается в 

трудовом договоре и составляет до 5 размеров его базового должностного 

оклада.»; 

2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров областных 

государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области, 

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, главных бухгалтеров) устанавливается в 

кратности от 1 до 6.»; 

3) дополнить пунктами 19,20 следующего содержания: 

«19. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителям и 

работникам областных государственных учреждений лесного хозяйства 
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О внесении изменений в постановление от 23.12.2008г.№ 459-а 

Костромской области может быть оказана материальная помощь. Решение 

об оказании материальной помощи руководителю и работникам областных 

государственных учреждений лесного хозяйства Костромской области, а 

также ее конкретных размерах принимается директором департамента 

лесного хозяйства Костромской области и руководителем областного 

государственного учреждения лесного хозяйства Костромской области 

соответственно, руководствуясь локальным нормативным актом на 

основании письменного заявления.  

20. При наличии экономии фонда оплаты труда руководителям и 

работникам областных государственных учреждений лесного хозяйства 

Костромской области может быть выплачена единовременная премия к 

профессиональному празднику «День работников леса». Выплата премии 

руководителю и работникам областных государственных учреждений 

лесного хозяйства Костромской области осуществляется в размерах, 

устанавливаемых директором департамента лесного хозяйства 

Костромской области и руководителем областного государственного 

учреждения лесного хозяйства Костромской области соответственно, на 

основании локального правового акта.». 

2.   Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования за исключением подпунктов 1, 2 

пункта 1 настоящего постановления для которых настоящим 

постановлением установлен иной срок вступления в силу. 

Подпункты 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в 

силу с 1 января 2017 года. 

 

 

Губернатор  области                                            С.Ситников 



О внесении изменений в постановление от 23.12.2008г.№ 459-а 

Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Костромской области  

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 459-а» 

 

Предложенный к рассмотрению проект постановления (далее – 

Проект) разработан в целях приведения постановления администрации 

Костромской области от 23 декабря 2008 года № 459-а «Об оплате труда 

работников областных государственных учреждений лесного хозяйства 

Костромской области» в соответствие с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации Проектом предусматривается установление предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров областных государственных 

учреждений лесного хозяйства Костромской области, 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, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 6. Таким 

образом, сохраняется ранее действующий размер кратности предельного 

уровня соотношения средней заработной платы, установленный в 

отношении руководителя и работников государственного учреждения. 

Проектом вводится правовая норма, позволяющая в соответствии со 

статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации поощрять 

работников областных государственных учреждений лесного хозяйства 

Костромской области за труд путем выплаты премий к 

профессиональному празднику «День работников леса». 

В целях реализации пунктов 4.47 и 6.20 «Соглашения о социальном 

партнерстве в сфере труда между администрацией Костромской области, 

Федерацией организаций профсоюзов Костромской области и 

объединениями работодателей Костромской области на 2014-2016 годы»  

Положение об оплате труда работников областных государственных 

учреждений лесного хозяйства Костромской области дополнено нормой, 

устанавливающей порядок выплаты материальной помощи работникам 

областных государственных учреждений лесного хозяйства Костромской 

области. 

В связи с принятием настоящего постановления не потребуется 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

других нормативных правовых актов Костромской области. 

 

 

Директор департамента лесного  

хозяйства Костромской области                А.С.Голубев 



О внесении изменений в постановление от 23.12.2008г.№ 459-а 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту постановления администрации Костромской области 

«О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 23.12.2008 № 459-а» 

 

 

Принятие настоящего постановления не потребует дополнительных 

финансовых затрат из областного бюджета. 

Все расходы, связанные с внесением вышеуказанных изменений, 

будут осуществляться в пределах предусмотренных бюджетных 

ассигнований. 

 

 

Директор департамента лесного  

хозяйства Костромской области                А.С.Голубев 

 


