
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 17 »   марта  2014 г.                                                           № 240 

О внесении изменений в  Положение  об оплате труда 
работников муниципальных образовательных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
городского округа – город Галич Костромской области, 
утвержденное постановлением главы  администрации 
городского округа – город Галич Костромской области от 
21.10.2008 года № 984 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих
принципах  органах  местного  самоуправления»,  Уставом  муниципального  образования
городской округ  город Галич Костромской области

п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести  изменения  в Положение  об  оплате  труда  работников  муниципальных
образовательных учреждений,  финансируемых за счет средств бюджета городского округа –
город  Галич  Костромской  области,  утвержденное  постановлением  главы  администрации
городского округа – город Галич  Костромской области  от 21.10.2008 года № 984 (в редакции
постановлений администрации городского округа  – город Галич,  от 11.02.2009 г.  № 146, от
24.04.2009 г. № 125, от 16.11.2009 г. № 1116, от 28.01.2010 г. № 80, от 15.03.2010 г. № 202, от
15.07.2011 г. № 565, от 25.11.2011г. № 1055, от 16.10.2012 г. № 842, от 06.11.2012 г. № 876, от
26.11.2012 № 947, от 24.12.2012 г. № 1036, от 27.02.2013 № 174, от 01.04.2013 г. № 289, от
05.04.2013 г. № 308, от 29.04.2013 г. № 415, от 30.08.2013 г. № 779, от 25.10.2013 № 971, от
02.12.2013  №1102,   от  21.01.2014  №46),  изложив  абзац  5  пункта  10  главы  3  в  следующей
редакции:  «Объем  учебной  нагрузки   руководителей  муниципальных  образовательных
учреждений городского округа – город Галич  устанавливается до 9 часов в неделю в пределах
основного  рабочего  времени  по  согласованию  с  работодателем  -  главой  администрации
городского округа и на основании личного заявления.».  

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений привести нормативные
правовые акты  учреждения в соответствие с настоящим постановлением.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет своё действие  на правоотношения, возникшие с 1 января  2014 года.

Глава городского округа                                             А.П. Белов
город Галич Костромской области   


