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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
от «23» апреля 2021 года             г. Кострома                        №  692 

  

О размещении информации о среднемесячной заработной плате руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных учреждений, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области 

 

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, 

с частью 1 статьи 4 Закона Костромской области от 01.02.2017 № 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», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить примерную форму информации о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей 

руководителя, главных бухгалтеров (приложение). 

2. Руководителям областных государственных учреждений, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

обеспечить размещение на официальном сайте учреждения не позднее 31 марта 

года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 

среднемесячной заработной плате руководителя, их заместителей и главного 

бухгалтера (далее – информация). 

3. В составе размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах информации указывается полное 

наименование областного государственного учреждения Костромской области, 

занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении 

которого размещается информация. 

При этом 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. 

4. Отделу сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и 

информационного обеспечения (Антонова О.Н.) обеспечить размещение на 

официальном сайте департамента образования и науки Костромской области 

ссылок на адреса официальных сайтов областных государственных учреждений 

Костромской области, подведомственных департамента образования и науки 

Костромской области, где размещается информация. 

5. Руководители областных государственных учреждений, 

подведомственных департаменту образования и науки Костромской области, 

несут ответственность за своевременность и достоверность размещенной 

информации. 

6. Признать утратившими силу: 

- приказ департамента образования и науки Костромской области от 

10.03.2017 № 599 «О размещении информации о среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных 

государственных учреждений, подведомственных департаменту образования и 

науки Костромской области»; 

- приказ департамента образования и науки Костромской области от 

24.04.2018 № 716 «О размещении на официальном сайте учреждения информации 

о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате». 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской области 

Е.Г. Кульмач. 

 

 

 

Директор департамента                                                                    И.Н. Морозов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



 

Приложение 

Утверждено приказом департамента  

образования и науки Костромской области  

от «23» апреля 2021 года № 692 

 

 Примерная форма 

 

 

 

Информация  

о среднемесячной заработной плате руководителя,  

их заместителей и главного бухгалтера 

___________________________________________________________________ 

(полное наименование учреждения, подведомственного департаменту 

образования и науки Костромской области) 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Наименование должности 

(указывать полностью) 

Информация о 

среднемесячной 

заработной плате   

(в рублях) 

1.    

2.    

3.    

…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
  

  

  

Ф.И.О. Должность 
Подпись 

  

Ляпина Е.В. 
Заместитель директора 

департамента 
  

Кульмач Е.Г. 
  

Заместитель директора 

департамента   
  

Яблокова М.Г. 
Заместитель директора 

департамента  
  

Куликова Ю.А. 
  

Начальник отдела   

Сапоженкова М.Ю. 
  

Начальник отдела   

Стефаненко И.В. 
  

Начальник отдела   

Семенова С.Н. 
  

Начальник отдела   

Федянина Н.В. 
  

Начальник отдела   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Исполнитель: 

Антонова Ольга Николаевна 

(4942) 313869 


