
Приложение 1 
К Правилам размещения информации 
о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров территориально-
го фонда обязательного медицинского 
страхования Камчатского края, крае-
вых государственных учреждений и 
государственных унитарных предпри-
ятий Камчатского края 

 
 

Информация 
о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

фондов, учреждений, предприятий за 2020 год 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение «Природный парк «Вулканы Камчатки» 

1. Фонд начисленной заработной платы работников 
списочного состава (без учета фонда начисленной 
заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) за отчетный 
год (руб.) 

35957413 

2. Среднесписочная численность работников списочного 
состава (без учета численности соответствующего 
руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
за отчетный год (чел.) 

44 

3. Средняя заработная плата работников списочного 
состава (без учета средней заработной платы 
соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) за отчетный год (руб.) 

64267 

4. Фамилия, имя, отчество руководителя Тимофеева Любовь Юрьевна 

4.1. Полное наименование должности руководителя (в 
соответствии с трудовым договором) 

Директор 

4.2. Фонд начисленной заработной платы руководителю за 
отчетный год (руб.) 

382021,66 

4.3. Средняя заработная плата руководителя за отчетный 
год (руб.) 

95505,41 

5 Фамилия, имя, отчество руководителя Литвинов Антон Владимирович 

5.1 Полное наименование должности руководителя (в 
соответствии с трудовым договором) 

ВРИО директора. Заместитель 
директора -руководитель 
участка «Северный» 

5.2 Фонд начисленной заработной платы руководителю за 
отчетный год (руб.) 

808854,20 
 

5.3 Средняя заработная плата руководителя за отчетный 
год (руб.) 

101106,77 
 



6 Фамилия, имя, отчество руководителя Коренев Радмир Радмирович 

6.1 Полное наименование должности руководителя (в 
соответствии с трудовым договором) 

Первый заместитель 

6.2 Фонд начисленной заработной платы руководителю за 
отчетный год (руб.) 

422539,86 

6.3 Средняя заработная плата руководителя за отчетный 
год (руб.) 

105634,96 

7 Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя Скрыгин  Сергей Юрьевич 

7.1. Полное наименование должности заместителя 
руководителя (в соответствии со штатным 
расписанием) 

Заместитель директора  по 
охране руководитель участка 
«Южный» 

7.2. Фонд начисленной заработной платы заместителю 
руководителя за отчетный год (руб.) 

606288,87 
  

7.3. Средняя заработная плата заместителя руководителя за 
отчетный год (руб.) 

121257,77 
 

8. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера Литвинцева Маргарита 
Витальевна 

8.1. Полное наименование должности главного бухгалтера 
(в соответствии со штатным расписанием) 

Главный бухгалтер 

8.2. Фонд начисленной заработной платы главному 
бухгалтеру за отчетный год (руб.) 

1071070,37 
 
 
 8.3. Средняя заработная плата главного бухгалтера за 

отчетный год (руб.) 

89255,86 

 

 




