
 

 
 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 23»   апреля  2021 года                                                                                                             № 272          

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа – город Галич Костромской области  

от 28 ноября 2017 года № 854 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций городского  

округа  - город Галич Костромской области»  

(в ред. от 01.07.2019 г. № 409, от 11.10.2019 г. №693,  

от 27.12.2019 г. №912,  от  17.01.2020 г. №17, от 25 мая 2020 г. № 324,  

от 28.08.2020 г. №542, от 12 октября 2020 г.  №644)  

 

В соответствии с Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года №302-

4-ЗКО «Об установлении основ отраслевых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Костромской области», Едиными рекомендациями по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты 

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год, 

утверждённый решением Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений от 29 декабря 2020 года, протокол №13, в целях 

совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с оплатой труда 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа — 

город Галич Костромской области 
 

п о с т а н о в л я ю :  

 

1. Внести в положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций городского округа – город Галич Костромской 

области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 

Галич Костромской области от 28 ноября 2018 года №854 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа  - 

город Галич  Костромской области», следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

«Штатное расписание образовательной организации утверждается 

руководителем образовательной организации и включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) образовательных организаций.»; 

2) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 



«Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы (далее - базовый оклад (базовая ставка) и коэффициенты по 

занимаемым должностям по профессиональным квалификационным группам 

работников муниципальных образовательных организаций городского округа – 

город Галич Костромской области установлены на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к квалификационным уровням в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Положению.»; 

3) абзац второй пункта 11 признать утратившим силу; 

4) в абзаце третьем пункта 13 слова «по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням работника» исключить; 

5) в абзаце первом пункта 15 слова «пунктом 1» заменить словами «пунктом 

2»; 

6) в пункте 17: 

в абзаце втором слова «составляют и» исключить; 

в абзаце третьем слова «, а также лиц из числа руководителей, их заместителей, 

иных работников, замещающих в течение учебного года должности педагогических 

работников наряду с работой, определённой трудовым договором,» исключить; 

7) пункт 34 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Решение об оказании материальной помощи руководителям образовательных 

организаций и её конкретных размерах принимает глава администрации городского 

округа, исполняющий функции и полномочия учредителя соответствующей 

образовательной организации, на основании письменного заявления.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике Н.В.Орлову. 

3.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 

 

 

Глава  городского округа                                                                   А.В. Карамышев                                              

 


