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ЗАКОН 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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 

 
Принят Костромской областной Думой 

26 января 2017 года 
 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 

В целях унификации и прозрачности трудовых отношений с отдельными работниками 
организаций настоящий Закон устанавливает: 

1) полномочия администрации Костромской области по нормативному правовому 
регулированию 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, доля 
Костромской области в уставном капитале которых составляет более пятидесяти процентов (далее 
- хозяйственные общества); 

2) порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области, областных государственных учреждений, 
унитарных предприятий Костромской области и представления указанными лицами данной 
информации. 

 
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона 

 
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Российской Федерации, 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Устав Костромской области. 
 

Статья 3. Полномочия администрации Костромской области по нормативному правовому 
регулированию 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 
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1. Администрация Костромской области устанавливает: 

1) условия оплаты труда директора, его заместителей, главного бухгалтера территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Костромской области; 

2) условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров областных 
государственных учреждений в соответствующих отраслевых положениях об оплате труда 
работников областных государственных учреждений, руководителей, их заместителей (главных 
инженеров), главных бухгалтеров унитарных предприятий Костромской области, а также 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов 
коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ. 

2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров областных государственных учреждений, унитарных 
предприятий Костромской области, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников таких учреждений, предприятий (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется органом исполнительной 
власти Костромской области, организацией, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
соответствующих учреждений, предприятий, в размере, не превышающем размера, который 
установлен администрацией Костромской области. 
 

Абзац второй части 2 статьи 3 распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2017 года (пункт 2 статьи 5 данного документа). 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, его 
заместителей, главного бухгалтера территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Костромской области, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников территориального фонда обязательного медицинского страхования Костромской 
области (без учета заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера) 
определяется администрацией Костромской области в кратности от 1 до 6. 

3. Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесячной заработной платы, 
указанного в части 2 настоящей статьи, могут быть установлены условия оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров областных государственных учреждений, 
унитарных предприятий Костромской области, включенных в перечень, утверждаемый 
администрацией Костромской области. 

 
Статья 4. Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области, областных государственных учреждений, 
унитарных предприятий Костромской области и представления указанными лицами данной 
информации 

 
1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области, областных государственных учреждений, 
унитарных предприятий Костромской области размещается в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Костромской области, органов исполнительной власти 
Костромской области, организаций, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
соответствующих учреждений, предприятий. 



Информация, предусмотренная абзацем первым настоящей части, может по решению 
органов исполнительной власти Костромской области, организаций, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя, указанных в абзаце первом настоящей части, учреждений, предприятий, 
размещаться в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 
указанных учреждений, предприятий. В этом случае в соответствующем разделе официального 
сайта органа исполнительной власти Костромской области, организации, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя, указывается ссылка на адрес официального сайта областного 
государственного учреждения, унитарного предприятия Костромской области, где размещается 
информация. 

2. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах информации, предусмотренной абзацем первым части 1 настоящей статьи, 
указываются полное наименование территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Костромской области, областного государственного учреждения, унитарного 
предприятия Костромской области, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, 
в отношении которого размещается информация. 

В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах информации, предусмотренной абзацем первым части 1 настоящей статьи, 
запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых размещается 
информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям 
конфиденциального характера. 

3. Директор, его заместители, главный бухгалтер территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области, руководители, их заместители, главные 
бухгалтера областных государственных учреждений, унитарных предприятий Костромской области 
обязаны ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять информацию, 
предусмотренную абзацем первым части 1 настоящей статьи, в подразделение кадровой службы 
(должностному лицу, осуществляющему кадровую работу) территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Костромской области, органа исполнительной власти Костромской 
области, организации, осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих 
учреждений, предприятий, или в случае, указанном в абзаце втором части 1 настоящей статьи, в 
подразделение кадровой службы (должностному лицу, осуществляющему кадровую работу) 
областного государственного учреждения, унитарного предприятия Костромской области. 

4. Информация, представленная в соответствии с частью 3 настоящей статьи, размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах не позднее 31 
марта года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. После прекращения трудовых отношений с лицами, указанными в абзаце первом части 1 
настоящей статьи, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальных сайтах информация, предусмотренная абзацем первым части 1 настоящей статьи, 
подлежит удалению. 

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 

 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

2. Абзац второй части 2 статьи 3 настоящего Закона распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 
Губернатор 

Костромской области 



С.СИТНИКОВ 
1 февраля 2017 года 

N 202-6-ЗКО 
 
 

 

 


